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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Архимедъ ‚ величаиций Геомешръ 

древнихъ вЪковЪ, родился за 287 лБшъ 

до Р. Х. въ Сиракузахъ , Ошъ одной зна- 

менишой фамил!и. Будучи еще въ мо+ 

лодыхъ л5шахъ, но съ основашельны- 

ми познамями, онЪ ‚ по прим5ру всЪхъ 

почши Греческихь ученыхь мужей, 

пушешесшвовалъ въ Египепть , бывний 

шогда хранилищемъ наукь и усивховъ 

разума человфческаго. Неизввсшно ка- 

ыя Архимедъь приобрьль шамъ свБде- 

н!я: покрайней мБрБ съ своей сшо- 

роны онъ осшавиль Египшянамъ па- 
ияшникь своего посвщен!я, извБеш- 

ный шурупъ, коимь они послв шого 

нерздко пользовались для напоен1я по- 

лей, при разлипйяхь Нила не покры- 

вавшихся водою. Посьщивь н5кошо- 
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рыя друйя сшраны, Архимедь гоз- 

врашилея вь ошечестшво, гдф вско- 

р прославился пворческимъ своимъ 

умомъ ‚ глубочайшими познатями и 

пламенною любовю къ наукамъ. С1я 

любовь въ послфдеши преврашилась 

въ совершенную сшрасшь: онъ забы- 

валъ пишу и пипие ‚, о кошорыхь при- 

ближенные должны были часшо напо- 

минашь; и даже , когда бывалъ но убз- 

жденю ихъ въ бан или купальнБ, 

дБлаль фигуры на золЪ либо на сво- 

емъ шфлз, умащенномъ по шогда- 

шнему обыкновешю благововями. По- 

добныя обсшбояшельсшва были Архи- 
меду пОводОмЪ къ разршентю вопро- 

са, кошорый есшь ‘основане Гидро- 

сшашики. Теронъ Царь Сиракузсвй, 
приказаль сдфлашь для себя корону 

изъ чисшаго золоша: но ‘художникъ, 

какъ казалось или можешь бышь до- 

несли Государю, ушаивь часшь золо- 

ша, положилъ на мфешо оной серебро; 
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почему Шеронь и просиль Архимеда 

(который ему былъ другъ и родетвен- 

никь}, не можно ли ошкрывть обмана. 

Архимедъ будучи въ ванн разсуждалъ, 

что какъ его шфло погружаясь въ во- 

ду ДБлаешся легче, шакъ должны дБ- 

лапться легче и всБ вещи; а ошсюда 

заключиль , чшо изъ пошери въ водз 

в5са опредБленнаго количесшва золо- 

пта, серебра и вещи изъ смБшен!я ихъ 

сдБланной , можно посредсшвомъ про- 

порШй вычислишь количесшво сихъ 
мешалловъ въ шаковой веши. Осно- 
вываясь на семъ онъ нашелъ, чшо въ 

зололюй корон дЪйсшвишельно бы- 

ло примвшано серебро, и пришомъ 

`какое именно количесшво ; а призна- 

не художника подтвердило его вычи- 

сленте. 

Здъсь да позволяшъ мнБ зам5шить, 

чшо мнЪн1е, якобы важнЪйш!я ошкры- 

пия сдБланы случайно, принимаемое 

въ неограниченномь смысл5 есшь не- 
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справедливо. Всегда было извЪешно, 

чшо шЪла погружаемыя въ жидкость 

двлаюшся легче; но шокмо Архимедъ 

постигнулъ, какое слъдешвте изъ се- 

го вывесши можно: всегда было из- 

въесшно , чшо шБла падаюшьъ на землю) 

но шокмо Невшонъ могъ изъ паден!я 

яблока ошкрышь важнЪйпий законъ 

природы. 

Объемля умомъ своимъ всЪ главныя 

ошрасли Мавемашическихъ наукъ, Ар- 

химедь особенно занимался Геоме- 

шр1ею и Механикою ‚ и сдБлалъ въ нихъ 

шакмя ошкрыпия, кошорыя дали ему 

рвшишельное преимущесшво предъ 

всвми учеными мужами древносши , 

приобр$ли ему славу мудросши не 

челов5ческой, какъ говоришь Плу- 

шархъ (т), но вдохновенной, и засшави- 

ли современниковъ думашь, чшо ра- 

зумъ его почерпалъ исшинны изъ исшо- 

(т) Вь жизнеописаи Марцелла. 



уп 

чника сверхъестшесшвеннаго (т). Изъ 

всЪхь сихь исшиннъ самому ‘Архиме- 

ду наиболъе нравилась ееорема обЪ 

ошношен!и шара къ Цилиндру описан- 

ному (2); онъ былъ сшолько доволенъ 

ея изобрьшен!емъ, чшо просилъ дру- 

зей и родсшвенниковъ своихъ, дабы 

они, посмерши его ‚, на его гробъ изо- 

бразили си фигуры съ означентемъ 

ихь ошношен!я. 

‚Механика была до Архимеда не чшо 

иное какъ сборъ малаго числа правилъ 

и замбчани, неимБвшихь ни связи ни 

доказашельсшвь; онь, шакъ сказашь, 

сошворилъь ее: ошкрылъ ея главныя 

основан1я и далъ ей видъ науки. Между 

прочимъ онь нашелъ и доказалъ , что 

всякою данною силою возможно приве- 

(т) Говорили, будшобы онъ былъ вдохновенъ 

Сиреною ‚ копюрая вмёсшб съ нимъ обитала. Плу- 

тархь шамъ же. 

(2) О шарё и цилиндрё Книг. т. предл. 37. 
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спи въ движене всякую данную массу. 

'Гочносшь сего доказашельсшва, какъ 

пов5шсшвуюшь подала ему шакую 

смБлосшь ‚ чшо ув5домляя о семъ Ца- 

ря Шерона, присовбкупилъ : когдабы я 

имфлъ другую землю и могь на оную 

перейши, шо бы нашу сдвинуль съ 

мьсша. Удивленный Царь предложиль 

‘ему доказать сле правило какимъ ли- 

бо возможнымъь опышомъ, шо есшь 

малою силою привесши въ движеше 

какое нибудь большое шБло. Архи- 

медъ взялъ для сего царскую галеру, 

кошорая съ большимъ шрудомъ и по- 

мопИю многихь рукъ вышащена была 

на берегь, помъсшилъ на неё, кромБ 

обыкновеннаго грузу, великое число 
людей, и одинъ безъ малъйшаго со- 

прошивлен1я, двигая шолько рукою 
конець нфкошорой многосложной ма- 
хины ‚ пришащилъь къ себЪ судно , бу- 
дучи въ весьма значишельномъ раз- 
сшоян1, причемь оно шло шакьъ лег- 
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ко, какъ бы плыло по морю. Царь, 

понявъ коль велика сила искусшва и 

разума Архимеда ‚ просилъ его усшро- 

ишь военныя махины, посредсшвомъ 

коихь можно бы двисшвовашь какъ 

насшупательно, шакь и оборонишель- 

но. Геомешръ все с1е. исполнилъ: но 

по шасп!ю, или лучше сказашь, по 

крошкому и мудрому правленГю ]еро- 

на, махины осшавались безъ упопгре- 

блентя во все время его царсшвова- 

в1я, не смошря на бывшее шогда со- 

перничесшво между двумя величайнти-- 

ми народами, Римлянами и Кареаге- 

нянами, ибо Государь СиракузскИй 

умБ5лъ засшавить и итёхь и другихъ 

уважапть себя. 

Но смерши Терона, всшупиль на 

Сиракузскй пресшолъ внукь его [еро- 
нимь, кошорый забывъ примЪръ сво- 

его дБда, началь царсшвованте свое, 

по выраженю Грековъ, какъ ширанъ. 

Сиракузяне по прошестви н5сколь- 
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кихь мвсяцовь взбуншовались, и Геро- 

нимъ быль свергнушъ съ престола. 

Въ с1е время борьба между Римляна- 

ми и Кареагенянами принимала видь 

весьма важный, какъ для нихь самихь, 

птакъ и для сосфдсшвенныхъ народовъ: 

посему Ипнокрашъ, военачальникъ Си- 

ракузсый, будучи родомъ ‘Кареаге- 

нець, приняль явно сшорону своихъ 

соошечесшвенниковь; а Римеюми Се- 

нашъь за сте объявиль Сиракузянамь 

войну. 

Вскорь посл шого прибылъ въ Си- 

цилиюю Консуль Марцелль, и осадиль 

Саракузы съ сухаго пуши и съ моря. Мы 

небудемъ здъсь входишь въ подробно- 

сши сей осады ‚ одной впрочемъ изъ 

славньйшихь въ бышописанйяхь наро- 

довъ, какъ предиьша сюда непосред- 

сшвенно не ощиосящагося. Скажемъ 

шолько , чшо въ продолжен!и восьми 

иъсяцовь шщешно мужесшвенные Ри- 

мляне истощили всБ военныя хишро- 
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сши и испышывали всв роды нападен1и, 

кромв присшупа; Архимедъ посред- 

сшвомъ своихь махинь, всв ихь пред- 

пр!япия обращаль въ ничшо: всшр5- 

чалъ ихъ въ необыкновенномъ разсшоя- 

нТи бревнами ‚ шучами сшрзлъ и кошй, 

шысячами камней и свинцовыхь массъ, 

в5сившихъ иногда до десяши шалан- 

шовъ (т); опрокидывалъ ,‚ выбрасывалъ 

на берегь или разбиваль 0‘ камни , 

подъ сш5нами города находивиияся , 

суда ихь; низпровергалъь или рузру- 

шаль осадныя ихъ махины: и каждый 

разъ засшавлялъ ихъ искашь спасенуя 

въ ошсшуплевни или въ бъгешьъ. На- 

конецъ ‚ неслыханнымъ дошол$Ъ, да и 

нын8 мало посшигаемымъ способомъ, 

именно зеркалами , зажегь осшавш!йся 

ошъ прежнихь поражен ихь флошь 

(1) Гречесый осшровскй (фазшапит) шаланть 

имфль слишкомъь 3 пуда нашего ръсу. 
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и преврашилъь оный въ пепелъ (т) Ри- 

мляне пришли въ величайшее смяше- 

не; казалось, говоришь Нлутархъ, 

чо они сражались съ богами: ихь 

воины шрепешали ошь одного имени 

Архимеда, и были сшолько напуганы, 

чшо опть показавшагось на сш5нЪ по- 

лЪна или куска веревки ‚ предавались 

бвгсшву. Въ шоль шрудпыхь обешоя- 

шельсшвахъ благоразумный Консуль, 

несмфя покуситься на посл5днее 

оставшееся средсшво ‚ шо есшь на 

присшупъ, собралъ совъшь Грибуновъ, 

и сходно съ положенемъ онаго, р5- 

тился содержашь городъ шолько въ 

облежан!и. Таково было двйсшв!е ума 

одного старика, безъ кошораго Си- 

ракузы пали бы при первомь нанаде- 

(г) Сомнфвающиеся въ дьйсшвишельносши сего 

‚ произшестыя ‚ могушъ найши доказашельситва 603- 

‘можности и событю онаго, въ Назюше 4ез Ма- 

В ётабаиез , раг 1 'К, Мопаса Тоше [, рнае 

232 — 235. 
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ви республиканцовъ , бывшихь слиш- 

комъ досшашочно для сего вооружен- 

ными. | 

Ген!й Архимеда, разспросшранивъ 

ужасъ въ Римскомъ войскв, произвель 

въ шоже время въ осажденныхь его 

соошечесшвенникахь шакую безпеч- 

носшь, кошорая неминуемо должна 

была погубишь ихъ. Когда насшупиль 

праздникъь Аршемиды (Д1Таны), кошо- 

рый у Сиракузянъ былъ днемъ увесе- 

лени, шо они всВ, не изключая и 

охранной сшражи, безъзабошно пре- 

дались забавамъ, и въ помышлени не 

имЪя , чшо празднуюшщъ посльдй день 

независимосши, а мное и послЪдни 

день жизни. Римляне узнали сте ‚ при- 

`ближились къ сш5намъ, ошь кошо- 

_рыхь доселв были въ почшишельномъ 

разстояши, проломили вороша, и во- 

шли въ городь съ неисшовсшвомъ раз- 

драженныхь побздишелеи. Еще до 

вступленя, Марцелль по всей арми 
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приказаль, шадишь Архимеда и не дЪ- 

лашь ему ни мальйшаго оскорблентя ; 

но судьба опредвлила иначе. Онъ былъ 

убишь (за 212 л. до Р. Х.) еолдатомъ , 
нашедшимъ его углубленнаго надъ ка- 

кими шо фигурами, и не знавшимъ, 

что 2шо Архимедъ. 'Такъ кончилъ жизнь 

сей чрезвычайный челов$къ, предъ ко- 

шорымъ и до нын ни одинъ изъ Гео- 

мешровъ не имбль преимущесшва ‚ и 

кошораго‘даже самъ Невшонъ назвалъ 

Владыкою (Ргпсерз) Маеематиковъ. 

Великодушный Марпелль весьма 

огорчился смерпию своего прошивни- 

ка. Отыскавъ родсшвенниковь его, 

онъ оказалъь имъ Ошличное уваженге, 

и принялЪ ихъ подъ особенное свое 

покровительство; шло Архимеда при- 

казаль погребсши великолЪпно ‚ и на 

памяшник5 выр5зашь шаръ и описан- 

ный цилиндръ съ означенемь ихь ош- 

ношентя.. 

Спусшя 137 ЛЪШЬ, Пницеронь, бу- 
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дучи Квесшеромъ въ Сицилм ‚ ошы- 

скаль сей памяшвикъ, копшорый къ 

удивленйю его, Сиракузяне въ продол- 

жен!и сшоль малаго времени почши 

забыли, и даже полагали, чшо оный | 

болБе не сущесшвовалъ (т). 

Творен:я Архимеда всв почши со- 

хранены и дошли до насъ. Онытя сушь: 

© Шарф и Цилиндр; Измбреве кру- 

га; о Коноидахб и СфероидалЪ; 06% 

„УлиткамЬ или завиткахь; о Равновб- 

си плоскостей; о Квадратур$ пара-_ 

боль; Чренарй; о Тёлалф погружен- 

ныхф в6 жидкость , и наконецъ, „Деммьз. 

Посльдн1я два найдены до нынЪ шокмо 

въ переводахь на Арабскомъ языкБ; 

вс же прочтя сохранены и изданы вЪ 

подлинник5, писанныя чисшымъ и при- 

(т) Нъкошорые изъ новфйшихъь пушешесшвенни- 

ховъ увфряюшь, чшо, основываясь на изусшныхь 

преданйяхъ, еще и нын$ вь Сиракузахъь показыва- 

юптъ шо мфешо, гдБ сшояль домъ Архимеда, и пу 

башню ‚ изъ копюрой онъ зажегь Римеюи флошь. 
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яшнымъ слогомъ на Дорическомъ нар5- 

ч1и (т). Большую часшь оныхъ Архи- 

медъ сообщалъ на разсмошрЪ не и какъ 

бы посвящалъ друзьямъ своимъ: Ко- 

нону, коего смершь оплакивалъ съ 

чувсшвомъ искреннфишаго учаспиЯя , а 

пошомъ Досиеею. Чшо же касаешся до 

махинъ , по почши вс5 онЪ для наеъ по- 

шеряны, ибо Архимедъ изобръвъ оныя 

или для Геомешрической забавы или 

по просьбь, и пошому не полагая въ 

нихь пи важносши ни славы, къ со- 

жальн1ю, не счишаль споющими опи- 

саня. Изъ сего правила исключиль онъ 

шолько шаръ, предсшавляюций дви“ 

жен!е небесныхъ шЪлъ, но описане 

онаго не дошло до насъ. Сю махину 

почишали въ древносши за н5чшо чу- 

десное ‚ превышающее всякое удивле- 

(1) Бь книгахъь о Шарф и Цилиндрв и въ Измф- 

реши груга встрёчаюшся не рфдко выражешя Ап- 

шичесыя. Торелли небезь осповавя полагаешь. 

‚что оныя введены переписчиками. 
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не. Мномше Стихошворцы восиБвали 

оную ; въ числ ихь замбчашеленъ из- 

въЪсшный Влавданъ, кошорый начи- 

наешъ сими сшихами: | 

1 ирИег, а ратро сйт сегпегеё сейегь Ито , 

Ё45й , её ай сирего; аа уегфа Чей; 

Нисете тот роятезза роепиа сиге 

Ессе Зугасизй (ийтиг ате зепёх. 

Цицеронь шакже съ удивленемъ упо- 

инаешьъ о семь изобрьшени, и го- 

воришъ, чшо оно изъ числа шаковыхъ, 

кои наиболе дълаюшь чесшь разуму 

челов$ческому. Но все сте не можешь. 

зам5нишь потери самаго описантя. 

Издаваемая шеперь въ первый разъ 

на Россйскомъ языкв (1) часть шво- 

(1) Книга: „Чрхимедовы теоремы, Чндреемъ 

Таккветомь выбранния, и Георйемъь Петромъ. 

Домкио , сокращенныя ‚ съ Лапинскаго на Рос- 

ыйсюи языкъ ЛАрургусомъ ФШваномъ Сатаровымъ 

преложенныя 1745 лёта, не можешъ назваться 

переводомь Измфренля круга и Инигь о шар и ци- 

диндр$; какь ошчасши видно м изъ сомаго ея за- 

ТлАБ!З. 
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ренй Архимеда переведена мною (т; 

въ дополнеше къ восьми книгамь 7}5- 

клидовыхь Началъ (2), дабы шакимь 

образомъ сосшавишь курсъ Геометрит, 

изложенной по способу древнихъ. Го- 

воря въ шочносши, шаковымъ донол- 

ненемь должно счесшь шокмо пер- 

вую ‘книгу о ШарЪ и Цилиндрз : но по 

связи и сходсшву предмьшовъ я не 

могь осшальнаго ошдБлишь ; шмь на- 

че, чшо при обоихь переводахь гла- 

вною излтю было, познакомить на- 

шихь Маеематиковъ съ древними Гео- 

мептрами , кои, не смошря на шо что 

кругь Маеемашичеекихь наукь сдБлал- 

ся нынЪ обширн$е, все еще остаюш- 

ся нашими образцами, какъ по выбо- 

‚ру предмвшюовъ, шакь и по яеному н 

шочному изложению опыхъ. 

(1) Изъ издамя Торелли подъ заглашемъ: „Ч оу/- 
илов та бсобомета. Агсвиие05 Чиж зирегини 
отиша. Охош!е, 1792. 

(2) Эвклидовыхъ Началъ восемь книгь, содер- 

жация въ себь основания Геомептраи. Е). 
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Впрочемъ , въ швореняхь Архимеда 

всшр5чающся м5сша и промежушки, 

шребуюпия нёкошорыхь пояснений и 

пополнений. Его необыкновенный ра- 

зумъ нерЪдко видишЪъ связь исшиннъ 

шамъ, гдЪ оная для обыкновенныхъь лго- 

дей ‘невидима, особливо съ первако 

взгляду ; иногда выводить слёдезлавя 

изъ шакихъ предложении , кошорыя не 

всякому знашь или помвишь можно: 

но говоря вообще, онъ легокь, ибо 

всегда шоченъ, покрайней мБрз го- 

раздо легче, нежели объ немь дума- 

юшъ; и есшьли всшр5чающшся какТя 

‚ либо трудности ‚ по оныя или сопря- 

жены съ свойсшвомъ предуъшовъ, или 

происшекаюшь ошъ малаго нашего зна- 

н!я древней оеор1и величинъ пропор- 

тональныхь. Какь бы шо нибыло, 
но по выше сказаннымъ причинамъ, 
н5кошорыя мета есл5ловало попол- 

нить и пояснить, что мною и учи- 
нено въ помфщенныхь ма кони сей 
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книги примвчашяхъ, кои заимствова- 

ны большею чагпйю изъ древняго и5- 

кошорыхь Архнмедовыхь швореши 

шолковашеля Эвшокя. 

Что касаешся до самгго перевола, 

по я держался шого же правила, чшо 

при издан!н Эвклида, шо есшь пред- 

почипталъ всегда шочное и самое близ- 

кое сход: шво съ подлинникомь, кра- 

сошв слога и внъшнем изъяшносши 

выражений. Можешь бышь инымъ по- 

кажешся, что полезно было бы вве- 

сши сокрашишельные знаки, а о0со- 

бливо пропорШи: но я, принявъ од- 

нажды за правило не ошспгупашь отшъ 

подлинника, не хош$лъ зд$5лашь ша- 

ковой . перемны ‚ и пришомъ думаю, 

чо въ просшомъ изложен!и исшиннъ, 

какъ въ Геомешр!и ‚ гдБ все сосшоипть 

ВЪ ОДНИХЬ разсужден1тяхь а не въ изчи- 

слен!яхъ, безъ шаковыхъ знаковъ всегда 

обходиться можно и даже полезно. 

лу 



АРХИМЕЛА 
О ШАРФ И ПИЛИНДРЪ. 
ла’ оАААААА АЛ АлАЛАЛлАллл 

КНИГА г 
она 

АНХ Досиеея прив шешвуетпъ! 
Не задолго предъ симь я препроводилъ 

къ шебЪ н5кошорые предмБшы моихъ 

изсл$дыван1й вмЪфсшБ съ найденными 

мною доказательствами, въ шомъ числ 
и слБдующую ееорему: Всяк1й ошрЪзокъ, 
содержимый въ прямой и въ сБ5чеши 

прямоутольнаго конуса (1), равенъ четы- 

ремъь шрешямъ птреугольника, имБющаго 

съ ошр$зкомъь шоже основан1е и туже 

высоту. 

Нын$ я кончиль и друмя н$зкоторыя 
мн5 на мысль пришедиия оеоремы, изъ 

коихъ достоприм5чашельн5йшия суть с1и:-: 
Поверхность шара есшь чешгырекраттвая 
наибольшаго его круга. — Новерхносить 

шароваго (сферическаго) опрЪ$зка равна 

т 
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кругу, коего рад!усъ (2) равенъ прямой, 
проведенной ошъ вершины до окружно- 

сти основан1я ошр$Ъзка (3). — Цилиндуъ, 

имБюний основан1е наибольший круть ша- 

ра, а высошу равную поперечнику опаго, 

есть полуторный (4) шара: Н его по- 

верхность есь полутпорная же поверх- 
ности шара. Свойсшва с1и безъсомн5 ня 

существовали. въ сказаиныхь фитурахъ, 
но доселБ не были еще замбчены ни 

кЪмъ изъ занимавшихся Геомештрлею: въ 

справедливости же оныхь легко убЪдишиь- 
ся всякому, кшо со вниман1емъ сличить 

оеоремы съ предложенными мною на оныя 
доказательсшвами (5). Такимъ образомъ 
и Эвдокс1й собсшвеннымь разсужденлемь 
открылъ многое о пФлахъ, на примБръ: 

чтпо всякая пирамида еспть пгрешь приз- 
мы, имЪъющей съ пирамидою шоже осно- 
ван1е и шуже высон!у; чо всяк1й конусь 
есшь шрешь цилиндра, имбющаго съ ко- 
нусомъ шоже основан1е и шуже высоту: 

свойсшва, всегда сущесшвовавиия въ сихъ 
фигурахъь, но которыя, несмотря на п1о, 
что до Эвдокс1я были мноме Геомептры 

не недосшойные вниман!я, оставались 
для всфхь не изв5Бсшными, и’ни кБыь не 

были замБчены. 
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Впрочемъ, осптавляя все с1е на уваже- 

не людей, могущихь судишь о шаковыхъ 
вешахъ, я съ моей сшороны желаль бы 

выдашь въ св$шть с1е сочинен1е, при 
жизни еще Конона, кошорый весьма 

моть вникнупть въ оное, и назначить всему 

настоящую пБну. Какъ бы то ни было, по- 
лагая чпо и другимь занимающимся Ма- 
еематическими науками не безполезно 

будешь знать мои ееоремы, я посылаю 
оныя къ тшебЪ съ надлежашими доказа- 
шельсшвами , дабы знаюцие сей пред- 

мешьъ, разсмошр$ли оныя. Прощай. 

_ОЗдБсь первЪе излагаются опредФленая 

(6) и положеюя, нужныя для доказантель- 
етва ееоремъ. | 

ОПРЕДЬЛЕНТЯ (6). 

+. Кривыя лиши (7), оканчиваюция- 

ся на плоскосши, сушь шВ, которыя 
вразсуждени прямыхь, концы ихь соеди- 
няюнтихь ‚ суть или совебмь по шуже 

сшорону, или нисколько по другую не 
падаюшьъ (8). о 

2. Шзъ сего рода ляный, вотнушою съ 
пойже стороны называю шу, ва кошо- 

рой =зрезъ взяшщыя как1я ниеспь д85Б 
з * | 
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точки прошятиваемыя прямыя падаюцть 
или вс по оную сторону, или шонмо 

нБкоторыя, а друмя по самой кривой, но 

ни которая по другую не падаешь (9). 

3. Подобнымъ образомъ, поверхности 

оканчиваюшляся на плоскоспги сушь шЪ, 

кошорыя, будучи не на плоскосшии, имт- 

юшь края свои на ней, и вразсуждении 

сей плоскосшми или находяшся совсЁмъ 

по одну ея сторону, или нисколько по 
другую не падаюшь. 

4. Шзъ сего рода поверхностей, вотну- 
тыми называю $, на коихь чрезъ взя- 

тыя какмя ниестшь дв шочки прошяги- 

ваемыя прямыя падаютьъ или вс по оную 
сторону, или шокмо н5которыя, а дру- 

ия по самимь поверхносшямъ, но ни ко- 

торая по’ другую. не падаешь (10). 

5. Выр$зкомъ шБлеснымь называю фи- 

гуру, содержимую въ поверхносити конуса, 

когда онь пересБкаеть шаръ имя вер- 

шину при ценшр$ онаго, и въ поверхно- 

‘сти шара ошнимаемой конусомъ (11). 
6. А тБлеснымъ ромбомъ называю тЪло, 

составленное изъ двухь конусовъ, имБю- 
щихь тоже основаше, а вершины съ раз- 
личныхь стшоронъ плоскости основазя, 
такъ что ихь оси лежашь впрямъ (12). 
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Я принимаю слФдуюншия. 

ПОЛОЖЕН или НАЧАЛА (13): 

:. Изъ ливй, шБже концы имБющихъ, 

прямая есть наименьшая (14). 

2. Изъ другихь же ливй, находянияся 

на одной плоскосши и имБюшия шбБже 

концы , супть неравныя, кошорыя вогнупты 

съ шойже стороны; и котда одна изъ 

нихъ, или вся объемлешся другою и пря- 

мою п!Бже съ нею концы имБюшею, или 

покмо‘ объемлется нфкошорою часпию , . 

имфя остальную часшь общую: пло объ- 

емлемая есть меньшая. | 

3. Подобно, изъ поверхностей шБже 

края имфющихъ, естьли края находятся 
на плоскости, меньшая есшь плоскоспть. 

4. Изъ другихъь же поверхносшей, имБю- 

пия шЪФже края и на одной плоскоспии , 

суть неравныя, кошорыя вотнушы съ 
той же стороны; и когда одна изъ нихъ, 

или вся объемлешся другою и плоскоспию 

пмБже съ нею края имБющею ‚, или токмо 

объемлешся н$кошорою часпию, имБя 

остальную часшиь общую: шо обемлемая 

есть меньшая. 
5. Изъ неравныхь лин!й, неравныхь по- 
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верхносшей, или неравныхъ шБлъ, есть- 

ли избытокъ большаго предъ меньшимъ, 

будешь совокупляемъ самъ съ собою, шо 

онъ можеть превзойти всякую нредло- 

женную величину изъ рода шБлъ, коп взаи- 

мно сравниваюшся (15). 

Предположивъ все с1е, поступимъ дал$е. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

Ежели въ кругБ вписанъ многоугольникъ; 

п1о явно, чпто очертание вписаннаго мно- 

тоугольника меньше окружности круга. 

Ибо каждая сторона мнотоугольника мень- 

учел. 1. ше отнимаемой ею дуги круга+. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ИП. 

Ежели около круга описанъ многоуголь- 
никъ; 110 очершаще мнотоугольника опи- 
саннаго больше окружности круга. 

Пусть будешь описанъ около крута 

многоугольникъ, какъ предполагаегися. Го- 
ворю, чшо очершане многоугольника боль- 

ше окружносши круга. 
Поелику прямыя ВА, АГ (16) больше 

+1ол.2. дуги В, ибо имя ппВже концы объем- 
люшъь дугу; подобно и прямыя БС, СВ 
больше дуги ОВ;уи ЕК, КН больше ТН, 
и ЕС, СН больше ЕН, и наконець ОЕ, 
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ЕК больше ОЕ: посему и цБлое очер- 

птан1е многоугольника больше окружно- 

СШ круга. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ 1. 

По даннымъ двумъ неравнымь величи- 

намъ, возможно найши двЪ прямыя нера- 
вныя шак!я, чпгобы большая прямая къ 

меньшей имЪла меньшее ошношеше, не- 

жели большая величина къ меньшей. 

Пусшь будугиь двБ неравныя величины 
АВ, БО, и пусть АВ будегиъ большая. Го- 

ворю, что возможно найши дв нера- 
вныя прямыя, удовлешворяюцщия сказан- 
ному услов1ю. 

Положи величину ВС равную О\*, и изло- *3, 1. 
жи какую ни есшь прямую Е5. Шшщшакъ 
величина АС, взятая крашно, превзой- 

дегъ величину 0+. Возьми шаковую крапу- х пол. 5. 

ную, и пусть она будешь АН; и сколько 
кратная есть АН величины АС, пусть 
будепть столько кратная прямая ЕС пря = 
мой СЕ. Посему какъ НА къ Аб, пакъ 
РС къ СЕ’; и преложенемь, какъ ЕС кь*, г. 
СЕ, шакь АС кь АН. И поелику АН боль- 
ше. О, по есшь величины СВ, то СА 
къ АН имфепть меньшее отшношенте, не- 
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хв, `. жели СА кь СВ” (17). Посему, совокупле- 
-ь, \". ннемъ”, ЕЕ кь ЕС имБешь меньшее ошно- 

птен1е, нежели АВ къ ВС. Но ВС равна 

О: посему ЕЁ къ ЕС иметь меньшее 

Зизз, 1. ошношен1е, нежели АВ къ 0*._ 
М шакь найдены двЪ неравныя прямыя, 

удовлешворяюния сказанному условю, пе 
‘есть шакя, что большая къ меньшей 

имБешь меньшее ошношен1е, нежели дан- 

ныя величины , большая къ меньшей. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ТУ. 

По даннымъь двумь неравнымъ величи- 

намъ и кругу, возможно въ кругб впи- 

сать многоугольникъ, и около него опи- 

сашь другой, шак!е, чтобы сторона мно- 

гоутольника описаннато къ сшоронЪ впи- 

саннаго имфла меньшее отношене, неже- 

ли большая величина къ меньшей. 

Пусть будуть даны величины А, В, и 
кругь СОЕЕ. Говорю, чшо возможно удо- 
влешворишь ‘услов!ю. 

Сыщши двЪ прямыя Н, КГ, изъ коихъ Н 

большая, так!я, чтобъ Н кь КЕ имБла 

меньшее ошношене, нежели большая вели- 
‚3. чина къ меньшей"; и оттъ Г проведи, подъ 

‚.,х Прямыми углами къ,0К, прямую ГМ’; и 
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ошъ К помфсши прямую КМ равную Н, 

ибо с1е возможно (18); и проведи два взаи- 

мно перпендикулярные поперечники СЁ, 
= 

ОЕ. Теперь есшьли уголъ Св. раздфлимь .*.. 
по поламъ, и каждую половипу еще по 

поламъ, и с1е всегда дЪлашть будемъ; тпо 

напосл5докъ осшанешся нВкий уголь мен- 

иий, нежели двукрашный утоль ЬКМ”. *, х. 

Пустть останется, и пустть будептъ птако- 
вый уголь №@С, и прошяни МС. ИШшакъ 

МС естпь сшорова многоугольника равно- 

сппоропнято. Шбо какъ уголь М@аС изм5- 
ряешь прямый уголь О@С, шо и дуга МС 

измфряеть дугу С), чешвершь окружно- 
сши, сл5дсешвенно изм5$ряеть и ц$лую 

окружность; а’посему явно, что прямая 
СМ есшь сшорона многоугольника равно- 

стороннаго. Разд$ли уголь МСС по по- 

ламъ прямою СО’; и проведи касашель- "%* 

ную къ кругу въ О прямую РОО; и про- 
должи прямыя СМО, ССР. СлБдешвенно 

ОР есшь сторона же многоугольника опи- 

саннаго около круга, равностороннаго и, 

какъ явсшвуеть, подобнаго вписанному,, 

коего сторона есть №С. И поелику уголь 

№СС есшь меньше ‚ нежели двукрашный — 4 
угол%, ТКМ`, шо утоль ТСС меньше утла |. 
СКМ; углы же при 6, Т сушь прямые: ^ 

*. 



то О ШАР ИП ПИЛИНАРЬ 

посему МК къ ЫК имБеть большее отно-,. 

шен1е, нежели СС къ СТ (19). Но СС рав- 
6’. на СО: слфдетвенно” СО къ СТ, шо есшь 

ОР кь №С имбешь меньшее ошношенте, 

нсожели МК кь КЕ. Шришомь же КМ къ 

КГ имбешъ меньшее ошношен1е, нежели 

А къ В, (20) и ОР есшь сторона много- 

угольника оипсаннаго, а СМ сшорона вии- 

саннаго (21). Чшо и найши предложено 
было. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ У. 

Ежели опять будуть дв неравныя ве- 
личины, и выр$зокъ круга, 110 возможно 

описать многоугольникъ около сего вы- 

р$зка, и въ немъ виисань другой, шак!е, 

чшобы сшоропа оипсаннаго къ сторон 

вписаннаго имфла меньшее ошвошеше, 

нежели большая величина къ меньшей. 

Пусть опяшь будуть двЪ неравныя во- 

личины Е, Е, изъ коихь Е большая, и 

еще пфк1й круть АВС, имБюпий ценирь 
въ ЭВ; и пусть при .Ф будешъ сосшавленъ 

выр$зокь АШВ. Надлежишь описать мно- 
тоутольникъ около вырЪзка АВО, и въ немъ 

виисать другой, имБюние всБ стороны, 

кром5 ВО, РА, взаимно равныя, шакъ 
чтобы услов1е было выполнено. 
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Сыши дв прямыя С, НК перавпыя, изъ 

коихь + большая, шакия, чтобы С къ 
НК имбла меньшее ошношен1е ‚ нежели 

большая величина къ меньшей, чпто воз- 

можно!'; и изъ шочки К проведя, какъ и+3. 

прежде, подъь прямыми углами къ НК пря- 

мую КГ, пом5сши НГ равную @, что 
шакожь возможно, ибо С больше НК. Те- 
перь, естьли раздБлимъ уголь АШВ по 

поламъ, его половину еще по поламъ, и 

птакъ далБе, шо напослБдокъь осшанептся 

нфк1й уголь меньций, нежели двукрашный 

уголь ЫНК. Пусть осшанешся шаковый 

уголь АВМ: посему АМ будещьь сторона 

многоугольника вписаннато въ выр$зкФ. 
И есштьли уголь АОМ раздлимъ по поламъ 
ирямою ОМ, и чрезъМ проведемъ касаптель- 

ную къ выр$зку прямую ОМР; шо опа 

будешь сторона многоугольника, около 

сего выр$зка описаннаго, подобнаго по- 

мянупому многоугольнику: а, въ силу 

сказаннаго предъ симъ, ОР ть АМ 6у- 
деть имБить меньшее отношене, нежели 

величина ЕЁ къ величинБ6 Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ \ 

По данному кругу и двумь неравнымь 

величинамъ, описап!ь многоугольниьь 950- 
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ло сего круга и въ немъ виисать друтой, 

таке, чобы описанный къ вписанному 

имфлъ меньшее ошношен1е, нежели боль- 

птая величина къ меньшей. 

Изложи круть А и двБ неравныя вели- 

чины Е, Е, изъ коихь Е большая. Надле- 

жишъ описашь многоугольникъ около сего 

круга и въ пемь вписать другой, паке, 

чтобы удовлешворяли услов1ю. 

Беру дв прямыя С, ШО, изъ коихь С 
большая ‚ такя, чобы С кь О имЗла 

‚ меньшее отношене, нежели Е къ РЁ и 

прямымъ С, Б среднюю пропортиопаль- 

ную С: посему Е больше С. И пусть 

будеть описанъ многоугольникъ около кру- 

га и въ немъ виисанъ друтой, по сказан- 

ному предъ симъ*, таке, чнобы сшорона 

многоугольника описаннаго къ сшоронБ 

внисаннаго имБ5ла меньшее ошшношение , 

нежели С къ С: посему и удвоенное ошно- 
ен1е будешъ меньше удвоенпато”. Но 

удвоенное ошношен1е сшороны къ сшо- 

ронЪ есть ошношеше многоугольника въ 

многоугольнику, ибо они нодобны; а удво- 

епное прямыя С къ С есшь отмношене 

С кь О: посему и многоугольникъ опнсан- 

пый цъ вписанному имБешь меньшее ошно- 

шее, нежели М къ Ш; а посему описан- 
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ный къ вписанному пЪмъ паче имфешь 

меньшее ошношен1е, нежели Е къ РГ. 

Подобно же докажемъ, чпто по даннымъ 

двумъ неравнымъ величинамъ и вырЪзку 

‚круга, возможно фписашь много угольникъ 

около выр$зка и въ немъ вписашь дру- 

гой, подобный первому, птак1е, читобы опи- 

санный къ вписанному имБль меньшее 

ошношен1е, нежели большая величина къ 

меньнтей. 

Явсшвуешъ еще, что ежели даны круть 

или выр$зокъ и н$кое пространство, 

то возможно, вписывая въ семь кругБ 

или въ семъ выр5зк$, а потомъ въ остав- 

шихся отр$зкахъ, многоугольники равно- 

сторонные, получить напослВдокъ таке 

остаюциеся ошр$зки круга или вырЪзка, 

кои будуть меньше даннаго просптран- 

сшва, какъ показано уже въ Началахъ”. —*2вз, Жи. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ УП. 

Мы же докажемъ, что по данному кру- 
гу или выр$зку, и пространству, возмо- 

жно описать около сего круга или выр$зка 

многоугольникъ шакой, читобы оспаюниеся 

его отр$зки были меньше даннаго про- 

сшрансшва. МнБ дозволено будешь шо, 
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чо докажу о кругБ, ошнести, по сход- 

стшву причинъ, и къ вырЪзку. 

Пусть будушъ давы круть А и н5кое 

пространство В. Около сего круга воз- 
можно описать многоугольникъ такой, 

чшо осшавшшеся ето отр$Ъзки ‚ кои между 
кругомь и многоугольникомъ, будуть 
меньше поверхносши В. ” 

Поелику суть двЪ неравныя величины; 
большая, просшранство В купно съ кру- 
тгомъ А, а меньшая сей круть; то опиши 

многоугольникъ около круга Аи въ немь 
впиши другой, шакле, чшобы описанный 

къ вписанному имблъ меньшее ошношенае, 

нежели большая изъ сказанныхь величинъ 

къ меньшей. Сей описанный многоуголь- 

никъ будетъ шопть самый, коего оп!рЪзки, 

облежашле круть, сушь меньше даннаго 
пространства В. 

Й дБасшвишельно, поелику описанный 

къ вписанному иметь меньшее ошноше- 
н1с, нежели проспгрансшво В купно съ 
кругомъ къ тому же кругу; и круть больше 
многоугольника вписаннато (22): п1о та мъ 
паче описанный къ кругу А имБешь мень- 

шее отношене, нежели пространство В 
купно съ кругомъ А къ сему же кругу. Но- 

сему, ошд5леюемъ, остальные оштр$зки 
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многоугольника описаннаго къ круту А 

имфюшь меньшеё ошношевше, нежели иро- 

странсшво В кь кругу А“. Чего ради *ь г. 

оттр$зки многоугольника оиисаннаго суть 

меньше пространсптва В“. м. с, И. 

Шли и шакъ. Поелику описанный къ 

кругу иметь меньшее ошношене, не- 
жели проспрансшво В купно съ кругомъ 
А кь сему же кругу; по многоугольникъ 

описанный меньше пространсшва В куп- 
но съ кругомъ А: посему остальные ошр$з- 

ки, облежание кругь, сушь меньше про- 
сшранства В. 

Подобио же докажешся и о выр$зкахъ. 

 ПРЕДЛОЖЕНТЕ УМН. 

Гжели въ прямомъ конус впишется 
пирамида, имфющая основаше равносто- 
ронное; шо поверхность ея, кромЪ осно- 
вашя , равна преугольпику, имбюнщему 

основан1е равное очертано основаня 
пирамиды, а высошу равную перпенди- 
куляру, ошъь вершины къ одной изъ сто- 
ронъ основанля проведенному. 

`— Пусть будешь прямый конусъ, коего 
основан!е круть АВС; и пусть будешь 
въ немь вцисана пирамида, имфюшая 
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основан1емъь равносторонный птреуголь- 

никъ АВС. Говорю, чшо иоверхносить ея, 

кромБ основашя, равна сказанному шре- 
угольнику. 

Поелику конусъ есть прямый, и осно- 

ван!е пирамиды равносторонное; гио вы-. 

соты шреугольниковъ, содержащихь пи- 

в рамиду, сушь взаимно равныя’. С1и же 
треугольники стояшьъ на равныхь осно- 

ваняхь АБ, ВС, СА, и имфюшь помяну- 

птую высошу: сл5дешвенно с1и всЪ шре- 

угольники равны шреугольнику, имбющему 
основаше равное прямымь АВ, ВС, СА, 

и помянутутю высоту, шо есть, ему ра-. 
вна поверхность пирамиды, кром$ шре- 

`угольника АВС. 

ДРУГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕЩЕ ЯСНЪЕ. 

Пусшь будешь прямый конусъ, косго 
основан1е круть АВС, а вершина шочка 

О; и. пусшь будешь вписана въ семъ ко- 

нус$ пирамида, имБющая основашемъ ра- 

вносторонный шреугольникь АВС; и про- 
тяни ОА, ОС, ОВ. Говорю, чио треуголь- 
ники АОВ, АОС, ВОС равны шреугольнику, 
коего основан1е равно очертаню тре- 
угольника АВС, а периендикуляръ, отъ 
вершивы къ основашю ировзеденный, 
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равеньъ перпендикуляру, проведенному 

опъ О кь ВС. | | 
Проведи перпендикуляры ПК, РГ, ОМ, 

по оные будупь взаимно равны; и изло- 
жи шреугольникь ЕРГС, имБюшИЙ основа- 
н1е равное очершан1ю шреутольника АВС, 
а высоту @Н равную ОГ, Поелику прямо- 
угольникь въ ВС, ОК есть двукрашный 

пгреугольника ВС, а въ АВ, ОГ двукраш- 
ный треугольника АВО, и въ АС, ОМ дву- 

крашный шреутольника АШОС: шо прямо- 

угольникъ содержимый въ очершан1и гпре- 

угольника АВС, шо есшь въ ЕЁ, и въ 
прямой ОГ, шо есть СН, есть двукраш- 

ный всфхь шреугольниковъ АТВ, ВОС, АОС, 

Но прямоугольникь въ ЕЁ, СН есть дву» 

крашный и шреутольника ЕЕС; посему 
треугольникь ЕЁС разень тшреугольни- 

камь АРВ, ВОС, АБС. О 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ Х, 

Ежели около прямато конуса олишется 
пирамида; по поверхноспть сей пирамиды, 
кромБ основаная, равна шреугольнику, 

имБюшему основан{е равное очерщан!ю 

ея основаня; а высощу равную спторонВ 

&о нус а. 

м 
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Пусть будешь конусъ, коего основан{е 
‘круть АВС ; и пусть описана будешь око- 

ло сего конуса пирамида, шакъ чтобы 
ея основан1е, по есшь многоугольникъ 
РТЕЕ быль описанный около круга АВС. 
Говорю ‚ чшо поверхность пирамиды, 
кромЪ основан1я, равна помянутшому тшреу- 

гольнику. 

Поелику ось конуса перпендикулярна 
къ основан1ю, шо есшь къ кругу АВС; и 
прямыя проводимыя ошъ ценшра къ при- 
косновен1ямь перпендикулярны къ каса- 

тельнымъ: шо и проведенныя отъ вер- 
шины конуса къ прикосновенямъ, бу- 

дуть перпендикулярны къ БЕ, ЕЕ, Е (23). 
Итакъь помянушые перпендикуляры СА, 

СВ, СС взаимно равны, ибо суть стороны 
конуса. Теперь изложи шпреугольникъ НКГ, 

имфюпий основан1е НК равное очершан!ю 
треугольника РЕЁ, а высоту ГМ равную 
СА. И поелику прямоугольникъ въ ОЕ, АС 
есть двукрашный треугольника ЕРС; 
въ БЕ, СВ двукрашный треугольника ОРС; 
и въ ЕК, СС двукратный шреугольника 
ЕСЕ: по прямоугольникъ въ НК, АС, шо 
есшь МЬ, есть двукрашный всЪхь шреу- 

тольниковь ЕОс, ЕОс, ЕСЕ. По прямо- 
угольникь въ НК, М есшь двукрашный 
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и треугольника КН: слБдешвенно по- 

верхностпь пирамиды , кромБ основанйя; 
равна шреугольнику, имБющему основаше 
равное очертан!ю шреугольника ОЁЕЕ, 

‚ высошу равную сшоронЪ конуса. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ Х. 

@стьли въ кругБ, копорый есть осно- 
зан!е прямаго конуса, помбсшишся пря-. 
мал лишя; и оптъ конповъ ея до вершины 

конуса прошянушея прямыя лини: шо 

треугольникъ, соспавивиийся изъ пря- 

мыхь, помБщенной и прошянутыхь до — 

гершины , будешь меньше поверхносши_ 

конуса, которая между прошянутыми до 

вершины. 
Пусть будеть прямато конуса основа- 

зе пруть АВС; а вершина шочка Оуи 

пусшь помфстишся въ немъ нЪкая пря- 
мал АС, и ошъ вершины до А, С про- 
шяпнутся АБ, ОС. Говорю, чшо треуголь- 
никь АБС есшь меньше конической по- 
вепхности, что между АО, ОС. 
Раздфли дугу АВС по поламъ въ В, и 

протяни АВ, СВ, ОВ: шо еее 
АВ, ЗСО будушь больше шреутолъника 
АРС И Чуеть избытокъ помяпутыхь 

*» 
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птреугольниковь предъ преугольникомъ 
АПС будешь проспрансшво Н. Ишакъ 
Н или меньше ортр$зковъ АВ, ВС, или 
не меньше, 

Пуспть, вопервыхъ, будепть не меньше. 
И поелику имБюшся двЪ поверхности, 
одна коническая, чшо между АО, ОЗ, куп- 

но съ ошр$зкомь АЕВ, а другая птреуголь- 

никъ АШВ; и об окраеваюшся или со- 
предФльны на очершанаи треугольника 
АВ: шо объемлющая больше объемле- 

мой. Посему коническая поверхность, 
*то между АР, ОБ, купно съ ошр$зкомъ 
АЕВ, есшь больше шреугольника АВО. 
Подобно и поверхность, чп1о между ВО, 

ОС, купно съ ошр$зкомь СЕВ, больше 
треугольника ВГС (25). Чего ради и о5- 

лая коническая поверхность, что между 
АР, 0С, купно съ просшранствомъ Н, 
есть больше сказанныхь птреугольниковъ. 
Сказанные же треугольники равны тшре- 
угольнику АБС съ пространствомь Н; 
слБдсшвенно, по ощнятаи общато про- 

сшранства Н, остальная коническая по- 
верхиосшь, чщо между АО, ОС, будетъь 
больше птреугольника АШОС. 

Но пусть Н будешь меньше ошр5зковъ 
АВ, ВС. Естьли раздЪлимъ дуги АВ, ВС 
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но поламъ, а половины ихЪ еще по поламъ, 

ки пе всегда дБлашь будемъ»; шо напо- 

слЪдокъ останушся ошрЪ$Ъзки круга, кои 

будушь меньше простшрансшва Н. Пусть 

шаковые останутся, и будуть шЪ, кои 

на АЕ, ЕВ, ВЕ, СЁ; и прошяни ОЕ, ОЕ. | 

_Опяшь, по предъидущему, поверхность 

конуса, которая между АО, РЕ, купно 

съ ошр$зкомь чшо на АЕ, есть больше 

треугольника АТЕ; а которая между ЕО, 

ОВ, купно съ ошр$зкомь чшо на ЕВ, боль- 
ше шреугольника ЕШВ. Посему поверх- 

носить что между АБ, ОБ, купно съ ошрЪз- 

ками АЕ, ЕВ, есшь больше шреугольни- 

ковь АРЕ, ЕВЬ. Й поелику треугольники 

АЕр, РЕВ больше шреугольника АБО, 
какъ уже доказано; шо ттмъ паче поверх- 
носшь конуса, которая между АО, ТВ, 

купно съ ошр$зками, чшо на АЕ, ЕВ, 

еспть больше тпреутольника АРВ. Ношому 

же и поверхность между ВО, ОС, купно 
съ опрЪзками на ВЕ, ЕС, больше тшре- 
угольника ВОС. Чего ради цВлая поверх- 

носшь, которая между АО, ОС, купно со 
всфми сказанными отрЪзками, еспть боль- 

ше треугольниковь АВР, ОЗС. Но еп 
треугольники равны шреугольнику АОС 
купно съ просшрансивомъ Н;а вс ека- 
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занные ошр$®зкая суть меньше простара». 

сшва В; сл5дсшвенно осшальная поверх. 

носшь что между АР, ВС есть бельше 
треугольника АБС. 

 ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХЕ. 

Ежели кь круту, который есшь осно- 
ванзе прямаго конуса, будушъ проведены 

касашельныя ,‚ лежания на тойже плос- 

косши что и круть и взаимно всиир$чаю- 

нуяся; и естьли ошъ тпочекъ касаня и 

встр$фчи, прошянуты будушъ до вершинв! 

конуса прямыя : шо треугольники, со- 
держимые въ касашельныхь и въ прямыхъ 

прошянутыхъ до вершины копуса, бу- 
душьъ больше поверхности нонуса, ими 

опнимаемой. | 

_Чуспить будетъ конусъ, коего основание 
кругь АВС, а верщина тозка Е; и пусшь 
будушъ проведены касатшельныя къ кругу 
АВС прямыя АР, РС, лежашия на шойже 
съ нимъ  плоскосши; и оть шочки Е, 
когпорая есшь вершина конуса, до тно- 
чекъь А, В, С пусть будуть прошянуты 
ЕА, ЕО, ЕС. Говорю, что шреутгольники 
АРЕ, ЕС сумь больше конической нпо- 

верхности, которая между прямыми АЁ, 
СЕ и дугою АВС. 
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Проведи прямую СВЕ касашельную къ 
кругу и параллельную кь АС, раздфливъ 
дуту АВС по поламь въ В; и ошь @, Е 
до Е прошяни СЕ, ЕЕ. Ноелику @0, ОЕ 

больше СЁ, придай обще СА, ЕС; посему 
и п$лыя АО, ОС сушь больше прямыхь 
АС, СЕ, ЕС. И поелику АЕ, ЕВ, ЕС суть 
спороны прямаго конуса, шо он взаи- 

мно равны; он же и нерпендикулярны . 

«< КЪ касашельнымъ У, но доказанному въ 

леммЪ* (23). Ш пошому прямоугольники +в» 9, 

въ перпендикулярахъь и въ основавшяхь 

зпреугольниковь АЕШ, РЕС содержимые, 
сушь больше содержимыхь въ перпенди-. 

кулярахъ и въ основанпяхъь преугольни- 

ковъ АСЕ, СЕЕ, ЕЕС: ибо основания АС, 
СЕ, ЕС бемышще оснований СО, РА; вы- >: 

сошы же суть равный (26), [поелику, какъ 
явно ‚ прямая прошянуитая оптъ вершины 

конуса до прикосновен1я основан1й, пер-‘ 

пендикулярна къ касательной, (27). Пуспть 
избышокъ преугольниковъ АЕО, ОСЕ предь 
треугольниками АЕС, СЕЕ, ЕЕС будешь 
просирансшво Н. Ишакъ Н или мельше 

оттр$зковъ облежащихь АСВ, БЕС, или 
не меньше. 

Пусть, вопервыхь, будешъ не меньше. 
Поелику имБбюшся дзЪ сложныя поверх- 

ом : 
48% 7 > 

ро т 
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носши, одна пирамиды, им5бющей основа- 

не шрапеглю САСЕ а вершину шочку Е, 
а другая коническая между АЕ, [С, купно 

° съ ошрфзкомь АВС, и обБ сопредЪльны 
на очершан1и треугольника АЕС : шо 
явсшвуеть, чшо поверхноспть пирамиды, 

кром5 преугольника АЕС, больше кони- 

ческой поверхности, купно съ ошр.$Ъзкомъ 

ь нол, 4. АВС. Ошними обиий отр$зокъ АВЕ: по- 
сему осшальные треугольники АСЕ, СЕЕ, 

_РЕС, купно съ облежащими ошрЪ$зками 
АСВ, ВЕС, сушь больше конической по- 
верхновши чшо между АЕ, ЕС. Но обле- 
жащихь ошрфзковь АСВ, ВЕС не меньше 
есшь просшрансшво Н: посему таре- 
угольники АСЕ, СЕЕ, ЕЕС, купно съ ЦН, 
сушь тиБмъ паче больше конической по- 

верхносши, чшо между АЕ, ЕС. А шре- 

угольники АСЕ, СЕЕ, КЕС, купно съ Н, 

равны треугольникамъ АЕБ, ПЕС: чего 
ради и треугольники АЕР, ОЕС суть 
‚больше сказанной конической поверх- 
ности. 

_ Но пусшь Н будетъ меньше отрЪзковъ. 

Естьли будемъ описывапть многоугольники 
около ошр$зковЪ, раздфляя дуги по по- 

ламъ, и проводя касательныя: п1о осша- 

иушся напосл$докь нёк1е ошр$зки, ком 
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вс будуть меньше простшранслтва Н (28). 
Пусть таковые остпанутся ; и пусть АМК, 
КМВ, ВОГ, ГРС будуть мВ ошр$зки, кои 

меньше пространства Н: и прошяни пря- 
мыя до Е (29). Опяшь явно, что шре- 
угольники АСЕ, СЕР, ГКЕС больше шре- 
угольниковь АЕМ, МЕМ, МЕО, ОЕР, РЕС: 
ибо основан!я первыхь больше оснований 
вшорыхъ, а высоты  всЪхь сушь одинакя,. 
Равнымь образомъь, опяшь поверхносшь 
пирамиды , имЪющей основан1емъ много- 

угольникь АММОРС, а вершину шочку Е, 
кромБ преугольника АЕС, есть больше 

конической поверхности чшо между АЕ, 
ЕС, купно съ ошрЪзкомь АБС. Отшними 

обиий ошмр$зокъ АВС : посему остальные 
треугольники АЕМ, МЕМ, МЕО, ОЕР, РЕС, 
купно съ облежащими отшрЪзками АМК, 
КМВ, ВОТ, ГРС, суть больше конической 

поверхности что между АЕ, ЕС. Но ска- 
занныхь облежашихь ошр$зковъ больше 
есть просшрансшво Н; а шакожъ и шре- 
угольниковь АЕМ, МЕМ, МЕО, ОЕР, РЕС, 

по доказанному сушь больше треуголь- 
ники АЁЕС, СЕЁ, КЕС ; слБдешвенно шБмъ 

паче треугольники АЕ, СЕЕ, ЕЕС, купно 

съ простшрансшвомь Н, шо есть пре- 
угольники АОЕ, ОЕС суть больше кони- 
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ческой позсохнсситя ‚› чи:0 еду Нрямыми 

АЕ, ЕС. 
НРЕДЛОЖЕНТЕ ХИ. 

_Ужели на поверхности прямато цилин- 

хра инроведутшея двБ ирямыя лиши: пю 
поверхность цилиндра, коншюрая между 
еихь прямыхь, есть больше нараллело- 
грамма, содержимато сими ирямыми и 
соединяющими ихъ концы. 
‚Пусшь будешь прямый цилиндръ, коего 

основан!е круть АВ, прошивулежаний кру- 
ту СО; и пусшь будуть нроведены АС, 

ВО (30). Говорю, чо цилиндрическая 
поверхность, ошнимаемая прямыми АС, 
ВО, есшь больше параллелограмма АСОБ. 

РаздЪли дуги АВ, СО по поламъ въ точ- 

кахь Е, Е; м прошяни АЕ, ЕВ, СЕ, ЕО. 
Цоелику АЕ, ЕВ больше АВ; и паралле- 

лограммы на нихь стояние суть равно- 
высотиные : пю параллелотраммы ‚ коиль 
основан1я ДЕ, ГВ, а высота шаже чшо и 
цилиндра, сушиь больше параллелограмма 

‚ АВСО. Цустпь избьипокъ однихъ иредь дру- 

гимь будеть просшрансшво С. Шшакъ 
просетрансшво 6 или меньше плоскихъ 
отирёзковь АЕ, ЕВ, СЁ, ЕО, или не 
меньше. 
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Пустпь, вопервыхь, будешь не меньше. 
И поелику цилиндрическая поверхносить , 
ошнимаемая ‘прямыми АС, ВВ, купно съ 

отр$5зками АЕВ, СЕО, окраеваетися на 
плоскосши параллелограмма АВОС; аи 

поверхность сложенная изъ параллело- 

грамовъ, коихь основан1я АЕ, ЕВ а вы- 

соша шаже чшо и цилиндра, купно съ 
птреугольниками АЕВ, СРО, окраеваешся 

акожь на плоскости параллелограмма 

АВОС; и одна объемлепть другую; и 068 
выпуклы съ шойже стороны ; по цилин- 
 дрическая поверхностаь, прямыми АС, ВО 
ошнимаемая, купно съ плоскими оптрВз- 

ками АЕВ, СЕО, есшь больше позерхно- 
‚ сши, сложенной изъ параллелограмовъ, ко- 

ихь основаная АЕ, ЕВ а высоша шаже 
ато и цилиндра, и изъ тшреугольниковъ 
АЕВ, СЕР+. Ошними обние зтреугольники + пол, 4. 

АЕВ, СЕБ: посему остальная циляндри- 

ческая поверхность, отнимаемая прямы- 
ми АС, ВО, купно съ плоскими огтр$5зками 
АЕ, ЕВ, СЕ, ЕО, есть больше поверхно- 

сти, сложенной изъ параллелограммовъ , 

коихь основаня АЕ, ЕВ, а высота таже 

что и цилиндра. Но параллелограммы, 

коихъ основан1я АЕ, ЕВ, а высоша таже 

что и цилиндра, равны параллелограмму. 
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АСУВ и простшрансшву С (31): чего ради 
осптальная цилиндрическая поверхность, 
отнимаемая прямыми АС, ВО, есть боль- 

це параллелограмма АСОВ; 
Но пусшь просшранстшво С будетшъ мень- 

ше плоскихь оптрБзковъ АЕ, ЕВ, СЕ, ЕР. 

Естьли каждую изъ дуть АЁ, ЕВ, СЕ, ЕР 
раздБлимь по поламъ въ шочкахь Н, К, Ё, М, 
и прошянемъь АЦ, НЕ, ЕК, КВ, СГ, ТЕ, 
ГМ, МО, шо ошнимуся птреугольники 

АНЕ, ЕКВ, СТЕ, ЕМЬ, кои не меньше 
половины плоскихъь ошр$зковъь АЁ, ЕБ, 

СЕ, ЕО; и есшьли сте всегда дВлашь 6у- 

демъ : шо осптанушся напослФдокь нБке 

отр$зки, кои будуть меньше простшран- 
сшва С. Нусть шаковые осшанушся, и 
будушь АН, НЕ, ЕК, ВВ, СГ, ЫР, ЕМ, МЬ: 
по подобно докажемъ, что параллело- 
траммы, коихъ основания АН, НЕ, ЕК, КВ, 

а высоша таже чпго и цилиндра, суть 

больше параллелограмовъ , коихъ основа- 
н1я АЕ, ЕВ, а высошна шаже чп!о и цилин- 
дра. Ш поелику цилиндрическая позерх- 
ность, ошнимаемая прямыми АС, ВБ, куп- 

но съ плоскими опгр$зками АЕВ, СЕР, 
имфешь края на плоскосши параллело- 

грамма, равно какь и поверхность, сло- 
женцая изъ параллелограмовъ, коихъ осис- 
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ван1я АН, НЕ, ЕК, КВ, а высопта таже что 
и ‘цилиндра, и изъ фигуръ АНЕКВ, СЬЕМО: 
по, по ошняпии общихь фигуръ АНЕКБВ, 
СГЕМЛ ‚ остальная цилиндрическая по- 

- Е ошнимаемая прямыми АС, ВФ, 
купно съ плоскими ошр$зками АН, НЕ, 
ЕК, КВ, СГ, (Е, ЕМ, МО, будепть больше 
новерхносши ‚ сложенной изъ параллело- 
траммовъ, коихъ основан!я АН, НЕ, ЕК, 
КВ, а высоша шаже‘чито и цилиндра. Но 
параллелограммы, коихъ основан! АН, НЕ, 
ЕК, КБ, а высоша шаже что и цилиндра, 

больше нараллелограммовъ , коихъ осно- 
зан!я АЁ, ЕВ, а высота шаже чшо и ци» 
линдра: посему цилиндрическая поверх- 
носить оптнимаемая прямыми АС, ВР, куп- 
но съ плоскими ‘отр$зками АН, НЕ, ЕК, 

КВ, СГ, ГЕ, ЕМ, МО, есть больше парал- 
лелограммовъ, коихь основаная АЁ, ЕВ, 

а высота шаже что и цилиндра. Нарал- 

лелограммы же, коихь основан1я АЕ, ЕВ 
а высоша шаже чшо и цилиндра’, равны 
параллелотрамму АСОВ и просшранелтву 
С: посему цилиндрическая поверхность, 
ошнимаемая прямыми АС, ВО, купно съ 
плоскими отр$Ззками АН, НЕ, ЕК, КВ, 
СТ, ГЕ, ЕМ, МЬ, есть больше а. 
грамма : АСЬВ купно съ пространствомь С, 
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Но ошр$зки АН, НЕ, ЕК, КВ, СГ, 1Г, 
ЕМ, МО меньше просшрансшва С: чого 
ради остальная пилиндризеекая новерх- 

ность, ошнимаемая прамыми АС, ГО, 
есшь больше параллелограмма АСОБ. 

ПРЕЛЛОЖЕНТЕ УХИЕ. 

Ежели на поверухносши какого ни есть 
прямаго цилиндра будулть дв$ф прямыя ли- 

ни; и чрезъ концы ихь проведупся къ 
кругамъ, кои суть основавшя цилиндра, 

касаптельныя, лежапия на шойже съ ними 

плоскосши и взаимно ветр$чаюнияся : 
по параллелограммы, содержимые каса- 
тельными и сторонами цилиндра, будупть 
больше поверхности цилиндра, ошнимае- 

мой прямыми, кои на его поверхности. - 

_ Пусть круть АВС будешь основаше ка- 
кото ни есть прямаго цилиндра; и пусть 
на поверхности ето будуть дв прямыя 
лини, коихь концы А, С; и чрезъ А, С 

пусшь проведены будупть касатшельныя 

къ кругу АВС, находянияся на тойже съ 

нимь плоскоспти, кои взаимно ветрЗча- 
ются въ С. Вообразимь и па другомъ осно- 
ваши цилиндра, чрезъь концы прямыхъ, 

вои на ето поверхности, проведенный 
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прямыя касательныя къ круту. Надле- 
жить доказать, чшо параллелотраммы , 
содержимые въ касашельныхь и въ сто- 
ронахь цилиндра, суть больше позерх- 

- ности пилиндра, которая по дуёВ АВС. 

°— Ироведи касашельную къ кругу АВС 
прямую ЕЁ; и чрезъ шочки Е, Ё проведи 
параллельныя прямыя къ оси цилиндра, 

продолживъ оныя до плоскостии друтаго 
основан1я. Мгтакъ параллелограммы, со- 

держимые въ прямыхъь Аб, @С и въ сшо- 
ронахь цилиндра, суть больше паралле- 
лотрамовъ , содержимыхь въ АЕ, ЕЕ, ЕС 

°и въ сшоронахь же цилиндра : ибо ЕС, СЕ 
больше ЕЁ, придай обще АЕ, ЕС, посему 
иБлыя СА, СС суть больше нежели АЕ,. 

ЕЕ, ЕС. Пусшь избышокъ однихъ парал- 
лелограммовъ предъ другими будептъ про- 
спрансшво К. Итакь половина про- 
странсшва К или больше фитуръ содер- 
‘жимыхь въ прямыхъ АЕ, ЕЁ, ЕС и въ ду- 
гахь АВ, ВС, или не больше. 

Пусть, вопервыхь, будепть больше. 

Поелику же поверхность сложенная изъ 
параллелограммовъ чпго на АЕ, ЕЁ, ЕС, 
изъ ппрапегли АЕРС и изъ прошивулехжа- 
щей ей на другомъ основаши цилиндра, 

имфбелгь края на очершавши параллело- 
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грамма стоящаго на АС; а и поверхно-. 

сши сложенной изъ цилиндрической что 
по АВС, изъ ошр$зка АВС и изъ про- 

шивулежащаго ему, края сушь на шомъ 
же очершаши: шо помянутыя о6Ъ поверх- 
носши имБють шФже края и на одной 

плоскоспти. ОнБ же выпуклы съ шойже 
‚ стороны; и одна изъ нихь часпию объем- 

лется друтою, а остальную часпть имБецть 

‚ общую : посему поверхность объемлемая ту у р 
элод. 4. есть меньшая". М поптому, отнявь обще 

отр$зокъ АВС и прошивулежаций, 6у- 
дептъ поверхносшь цилиндра что по дуг 

АВС, меньше поверхиосши сложенной изъ 

‘параллелограммовъ что на АЕ, ЕЁ, ЕС, 

°изъ фигурь АЕВ, ВЕС п изъ прошивуле- 
жащихь имь, Но поверхносши помяну= 
тыхь параллелограммовъ, купно съ ска- 
заннымн фигурами, суть меньше поверх- 
ности сложенной изъ параллелотрахмовъ 
что на АС, СС; ибо первые, купно съ 
просшрансшвомъ К, кошорое больше фи- 

туръ, равны послБднимь: чего ради па- 

раллелограммы, содержимые въ прямыхь 
АС, СС и въ сторонахъ цилиндра, сущь 
больше поверхносши цилиндра, чшо па 
дутБ АВС. 

Естшьли же пространство К не больше 
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сказанныхъ фигурьъ, шо должно прово- 

дишь касашельныя къ кругу, пока по- 
лучашся облежапия фигуры, кои меньше 
пространсшва К: и слБдующее пошомъ 
докажешся какъ и прежде. 

Доказавъ с1е, легко уже изъ преждеска- 
заннаго видфть, чо ежели въ прямомъ 

конус$ впишешся пирамида; шо поверх- 
носпть ея, кроыБ основантя, есть меньше 

конической поверхности. Ибо, какъ изъ 

тпреугольниковъ содержащихь пирамиду, 

каждый меньше конической поверхности 

что между сшоронъ шреугольника : сл$д- 
сшвенно и цБлая поверхность пирамиды, 
кромБ основания, будепть меньше поверх-. 

носши конуса, кромБ основан1я же. 

А ежели около прямаго конуса опишент- 

ся пирамида; по поверхность пирамиды, 

кромБ основан1я, будешь больше поверх- 

косши конуса, также кромБ основания. 

Еше же явсшвуепьъ изъ преждедоказан- 

наго, что ежели въ прямомъ цилиндрБ 

впишешся призма; по поверхноспть приз- 

мы, сложенная изъ параллелограммовъ, 

есшь меньше поверхности цилиндра , кро- 

мБ основанля. ИШбо каждый параллело- 

3 
2 
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граммь призмы есшь меньше поверхно- 
сши цилиндра, кошорая на немъ. 

А ежели около прямато цилиндра опи- 
шейся призма; по поверхность призмы, 
сложенная изъ параллелограммовъ, будеть 
больше поверхности цилиндра, также 
кромБ основаная. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХШУ. 

Поверхность всякаго прямаго цилиндра, 
кромЪ основан1И , равна кругу, коего ра- 

длусъ есшь среднняя пропорцлональная 
между сшороною цилиндра и поперечни- 
комъ его основапля. 

Пусшь будепть основан1е какого ниесшь 

прямаго цилиндра круть А; и пуешь бу- 
дешъ равна поперечнику круга А прямая 
СО, а сторон цилиндра прямая ЕЁ. Ме- 
жду РС, ЕЁ возьми среднюю пропорц!о- 

нальную С; и изложи круть В, коего ра- 
дтусъ равень С. Надлежишь доказашь, 
чт!о кругь В равенъ поверхности цилин- 
дра, кромЪ оснований. 

°— Шбо есшьли не равенъ, то или больше, 
или меньше. 

Пусшь вопервыхъ, будепть, есптьли воз- 
можно, меньше. И ноелику суть дв 
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величины неравныя , поверхносить цилинд- 

ра и кругь В; по возможно вписать. мно- 
гоутольникъ равносшоронный въ кругБ 

В и около него описать другой, шаже,, 
чтобъ описанный къ вписанному имЗль 
меньшее опзношене, нежели поверхность 
цилиндра къ кругу "В+ Вообрази тако- 

вые многоугольники описанный и вписан- 
ный; и около круга А опиши мнотоуголь- 

никъь подобный описанному около круга 

В; и на шомь многоугольникЪ составь 
призму описанную около цилиндра; и 

пусшь очершан1ю многоугольника опи- 
саннаго . около круга А равна будешь КО, 
а прямой КО равна ГЕ; и пуешь полови- 
на прямой СО будешь СТ. Итакъ пгре- 

+6, 

угольникь КОТ равенъ многоугольнику. 
описанному около круга А; ибо основа- 
н1е иметь равное очершан!ию многоуголь- 

ника, а высопту равную радусу круга А: 

а параллелограммъь ЕС равенъ поверхно- 
сши призмы описанной около цилиндра; 

ибо содержишся въ сторон цилиндра и 

въ прямой, равной очертан1ю. основан1я 
призмы. СдБлай ЕВ равную ЕК: посему 
шреугольникъ ЕВЁ равенъ параллелограм- 
му ЕЁ, слБдовашельно и поверхности 
призмы. Й поелику многоугольники, опи- 

*к 
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санные около круговъ А, В, подобны; то 

они суть взаимно какъ квадрашы изъ 
радлусовъ: посему какъ шреугольникъ КТР 
къ многоугольнику описанному около кру- 
га В, шакъ квадрашь изъ ТО къ квадра- 
ту изъ С, ибо ТР, С равны радтусамъ 

_круговъ. Но какъ квадрапь изъ ТО кь 
*сл:а, 20 Квадрату изъ @, шакъь ТО къ ВЕ*. Ибо 

"”" @, будучи среднею пропорцзональною ме- 
жду СО, ЕЁ, есть шаковая же средняя 
между ТО, ВЕ; и вошь почему? Поелику 
ОТ равйа ТС, а ВЕ равна ЕЁ, шо СБ 
есть двукрашная прямой ТО, а ВЕ пря- 

мой ВЕ; посему какъь РС кь ОТ, такь 

+с. т. ВЕ кь ЕЁ“; а посему прямотгольникь въ 
Ср, ЕЁ равевъ прямоугольнику въ ТО, 

"16, ут. НЕ". Прумоугольнику же въ СШ, ЕЁ ра- 

+17, ут. вень квадрапъ изъ С*; посему и квадрашь 
изъ С равень прямоугольнику въ ТО, ВЕ: 
слБдовашельно какъ ТО кь @, шакь С 

къ ВЕ. Чего ради какъ квадрашь изъ ТО 
къ квадрашу изъ С, шакь ТЬ кь ВЕ: ибо, 
ежели шри прямыя пропорц1ональны, шо 
какъ первая къ шрешьей, шакъ фигура 
изъ первой къ фигурБ подобной и подо- 
бно написанной изъ второй. — А какъ ТО 
къ ВЕР, шакъ тиреугольникъ КТО къ пре- 

"„, ут. утольнику КЬЁ”, ибо КО, ГР взаимно рав- 
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ны. Посему“ какъ шреугольникъь КТО кь*а,у. 
мнотоугольнику описанному около круга В, 

_шакъ шреугольникъ КТО къ шреугольни- 
ку ВТР. Чего ради” пгреугольникъ РВ ра- *с,у. 
венъ мнотоугольнику описанному около 
круга В: а посему и поверхность призмы 
описанной около’ цилиндра, равна много- 
утольнику описанному около круга В. И 
поелику мнотоугольникъ описанный около 

круга В, къ вписанному въ семъ же крутБ, 
имфешь меньшее ошношен1е, нежели по- 

верхность цилиндра А кь кругу В; шо и 
поверхность призмы описанной около ци- 

линдра, къ многоугольнику вписанному въ 
крутБ В, имЪешъ меньшее отшношене , 
нежели поверхносшь цилиндра къ кругу В; 

такожь‘и премБнен1емъ“, что невозмож-* в У. 
но (32): ибо поверхность призмы опи- 
санной около цилиндра, по доказанному*, 1 3. 

больше поверхносши цилиндра, а мното-. 
угольникъ вписанный въ кругБ.БВ меньше 
круга В+. Ишакъ круть В не меньше по-*1. 
верхносши цилиндра. | 
`Но.пусшь , есшьли возможно, будепть 

больше. Вообрази опять многоугольникь' 
вписанный въ крутБ В и около него опи- 
санный другой, шакле, чтобы описанный 

къ вписанному имБль меньшее ошноше- 
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н1е, нежели кругь В къ поверхносши ци- 
линдра* и впиши въ кругБ А многоуголь- 
никъ подобный вписанному въ крутБ В; 
и на многоугольникЪ5, въ А вписанномъ, 

составь призму; и пусшь опяшь будеть 
КО равная очертан1ю многоугольника впи- 
саннаго въ круБ А, и ЕС равная сей 
прямой. Шшакъ шреугольникь КТР 6у- 
дешь больше многоугольника вписаннаго 

въ кругБ А; ибо имБепть основане равное 
его очершан1ю, а высошу больше пер- 
пендикуляра, ошъь ценшра къ одной изъ 

сшоронъ многоугольника проведеннаго : а 
параллелограммь ЕЁ равенъ вписанной 
призмы поверхности сложенной изъ па- 

раллелограммовъ; ибо онъ содержишся въ 
сшорон$ цилиндра и въ прямой равной 

очертан1ю многоугольника, который есть 
основан!е призмы; слБдовательно и шре- 
угольникъ НЫЕ равенъ поверхносши приз- 
мы. И поелику мнотоугольники вписан- 
ные въ кругахь А, В, подобны, по они 
сушь взаимно, какъ квадрашы изъ 
рамусовъ крутовь; а и треугольники 
КТО, ЕВГ суть взаимно шоже какъ ква- 
драшы изъ рад1усовъ круговъ (33): по- 
сему какъ многоугольникъ вписанный въ 
кругБ А, къ многоугольнику виисанному. 
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въ В, шакъ пиреугольникъь КТО къ шре- 
угольнику ГЕН. Но многоугольникъ впи- 

санный въ кругБ А, меньше шреуголь- 

ника КТР; посему и многоугольникъ впи- 
санный въ кругБ В, есшь меньше шре- 
угольника ЕВС, слБдсшвенно меньше и 
поверхности призмы вписанной въ ци- 

линдрЪ; что невозможно. Ибо, какъ мно- 

гоугольникъ описанный около круга В, къ 

вписанному имБешъь меньшее ошношене, 
нежели круть В кь поверхносши цилин- 
дра, шакожь и премБненмемъ; а много- 

угольникъ описанный около круга В, боль- 

ше самато круга В+: посему и много- 
угольникъ вписанный въ крутБ В есть 
больше поверхности цилиндра, и сл$до- 

вашельно больнте поверхносши призмы, 

Ишакъ круть В не больше поверхно- 
сши цилиндра. Доказано же, чшо им не 
меньше, слЪдовашельно ей равенъ. 

ПРЕДЛОЖЕН1Е ХУ. 

Поверхносшь всякаго прямаго конуса, 
кромБ осневан!я, равна кругу, коего ра- 
длусъ еснть среднйяя пропорллональная 

между сшороною конуса и рад1усомъ круга 
ето основанля. 

+2, 
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Пусть будешь прямый конусъ, коего 
оснозан1е кругь А, и С радусь онаго; 
и пусшь О будешь равная сторонЪ ко- 
нуса, а Е средняя пропоршлональная ме- 
жду С, О; и наконець пусть будеть В 
кругь, имБюций рад1усъ равный Е. Гово- 
рю, зшо кругь В равенъ поверхносши 
конуса, кромБ основания. 

Ибо, есптьли не равенъ, по или больше, 
или меньше. | 
Пусть, вопервыхь, будепть меньше. И 

поелику суть двЪ неравныя величины , 

поверхность конуса и круть В, изъ ко- 
ихъ поверхносшь конуса ббльшая; шо 
возможно вписашь равносппоронный мно- 

тоугольникъ въ кругБ В и около него опи- 

сашь подобный вписанному, такте , чито- 
6ы описанный къ вписанному имБль мень- 

шее ошношенле, нежели поверхность ко- 
16. нуса къ кругу В+. Вообрази « с1и много- 

угольники, » и еще мнотоугольникъ, опи- 

санный около круга А, подобный описан- 
ному около круга В; и на мнотоугольникВ о 
описанномъ около круга А, возсшавь 
пирамиду, иибющую шуже вершину чшо 

и конусъ. Итакъ, поелику многоугольники, 

описанные около круговъ А, В, подобны, 
шо они суть взаимно какь квадраты изъ 
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рад1усовъ круговъ, по есшь какъ квадра- 

ты изъ С, Е, или какъ С кь О. Но какъ 

С кь О, шакь многоугольникъ описанный 

около круга А, къ поверхносши пирамиды 

описанной около конуса; ибо С равна 

перпендикуляру, ошъ центра круга кь 

одной изъ споронъ многоугольника про- 

веденному; а О равна стшоронБ` конуса; 

очертан1е же многоугольника еспть общая 

высота двухъ прямоугольниковъ, коихь 

половины суть, многоугольникъ описанный 

около круга А и поверхность пирамиды 

описанной около конуса. Посему много- 

угольникъ описанный около круга А, къ 

многоугольнику описанному около круга 
В, имбешь шоже ошношен1е, что и кь 

поверхносши пирамиды описанной около 

конуса: чего ради поверхность пирамиды 

равна многоугольнику описанному около 

круга В. Поелику же мнотоутгольникъ опи- 

санный около круга В, кь вписанному 

. имвешь меньшее ошношен1е, нежели по- 

верхность конуса къ кругу В; посему и 
поверхносшь пирамиды описанной около 
конуса, къ многоугольнику вписанному 

въ кру!Б В, будешь имьшь меньшее отно- 
шен1е, нежели поверхность конуса къ 

кругу В; «и премБнен1емъ, » чшо невоз- 
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можно (32): ибо поверхность пирамиды, 
$13. по доказанному’, больше поверхности ко- 

вуса, многоугольникъь же вписанный въ 
круг5 В меньше круга В. Ишакъ круть В 
не меньше поверхности конуса. 
Говорю шакохжь, что и не больше. Ибо, 

естьли возможно, пусшь будепть больше. 
Вообрази опяшь многоугольникъ вписан- 
ный въ кругБ В и около него описанный 

другой, шаюке, чтобы описанный кь 
вписанному имфлъь меньшее ошношен1е, 
пежели круть В къ поверхносши конуса; 
и впиши въ кругБ А многоугольникь по- 
добный вписанному въ крутБ В; и воз- 
сшавь на 1помъ мнегоугольникЪ пирамиду, 
имфющую шуже вершину чшо и конусъ. 
Ш поелику многоугольники, вписанные 
въ кругахь А, В, подобны; шо они суть 

*ьхи. взаимно какъ квадрашы изъ рад!усовъ’: 
_ посему многоутольникъ къ многоугольнику 
имфепь шоже ошношен!е, чшо и С кь БР: 
Но С кь) имБешь большее ошношеинте, 
нежели многоугольникъ вписанный въ кру- 
Т5 А, кь поверхносши пирамиды впи- 
санной въ конусЪ: ибо радлусъ круга А 

къ сторон конуса имфешъ большее от:- 
ношен1е, нежели перпендикуляръ, отъ 

ценшра къ сторонЪ мнотоугольника про- 
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веденный ‚, къ перпендикуляру, проведен- 

ному ошъ вершины конуса къ сшоронВ 
шпогожь многоугольника (34). Посему мно- 

тоугольникъ вписанный Въ ‚кругБ А, кь 

многоугольнику вписанному въ кругВ В, 
имфешъ большее отнощенше, нежели шоптъ 
же многоугольникъ кь поверхносеши пира- 
миды: а посему поверхность пирамиды 
‘есть больше многоугольника вписаннаго 
въ кругБ В. Ноелику же многоугольникъ 
описанный около круга В, къ многоутоль- 
‘нику въ немъ вписанному, имфепть мень- 

нтее ошношен1е, нежели круть В къ по- 
верхностши конуса: посему многоугольникъ 
описанный около круга В, къ поверхносши 
пирамиды вписанной въ конус, шЪмъ 
паче иметь меньшее ошношен1е ‚ нежели 
кругь В кь поверхносши конуса (35), 
что невозможно (32): ибо многоугольникъ 

описанный больше круга В, а поверх- 
носшь пирамиды вписанной въ кону- 

_©Б, меньше поверхности конуса. Ишакъ 
круть В не больше поверхности конуса. 

А доказано, чшо и не меньше: слдеш- 
венно ей равенъ.. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХУ. 

Поверхность всякаго прямаго конуса 
къ его основамю иметь шоже ошноше- 
не, чшо сторона конуса къ рад1усу 
основан1я. 

Пусть будешь прямый конусъ, коего 

основан!е кругь А, и пусшь будепть В 
равна рад1усу круга А, а С сторонБ 
конуса. Надлежипть доказашь, чшо по- 
верхность конуса къ. кругу А имБешть 

тоже отшношен1е, чшо и С вь В. 

Возьми между В, С среднюю пропор- 
злональную Е; и изложи круть В, коего 

рад1усъь равень Е. ШМшакъ круть О ра- 
венъ поверхности конуса, по доказанному 

+15. предъ симъ. Еще же доказано, что кругь 

РВ кь кругу А иметь шоже ошношеше, 
что С къ В. Шбо каждое изъ сихъ ош- 

ношен1и есшь шоже съошношенемъ квад- 

рата изъ Ё кь квадрашу изъ В; по 

причин чшо круги суть взаимно какъ 
квадранты изъ поперечниковъ , равно какъ 
и изъ радлусовъ, поелику ошношен1я по- 

перечниковъ суть шбже, что и ихь по- 

ловинъ, шо ‘есть рад1усовъ, коимь равны 

В, Е. Шшакь явно, чшо поверхность 
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конуса къ кругу А имЪепть `поже ошно- 

пене, что и С къ В. 

_ ЛЕММА. Пусть будешь параллелотраммъ 

ВАС, и ВС его поперечникъ. РаздВли спто- 

рону ВА какъ ниесть въ шочкВ ВБ; и 

проведи чрезъ Р параллельную къА@ пря- 

мую ОН, и чрезь ‘Е параллельную къ 
ВА прямую КГ. Говорю, чшо прямоуголь- 

никъ въ ВА, АС равень прямоугольнику 

въ ВО, ОЕ, и купно прямоугольнику 

содержимому въ ПА и въ прямой сложен- 

ной изъ ОЕ, АС. 

® И дБаствишельно, прямоугольникъ въ 

ВА, АС есть цБлое ВС, прямоугольникъ 
же въ ВО, ОЕ есшь ВЕ; а прямоуголь- 
никь, содержимый въ ОА и`въ прямой 

сложенной изъ ОЕ, АС, есть наугольникъ 
ММО, ибо прямоугольникь въ ОА, АС 

равень КС, пошому чшо дополнеше КН 
равно дополнен1ю 01“; и прямоугольникъ 

въ ОА, ОЕ равенъ ОГ. Чего ради и цБлое ВС, 
то есть прямоугольникъ въ ВА, АС равенъ 

*{3, Т. 

прямоугольнику въ ВО, ОЕ и вауголь-_ 
пику ММО, который равенъ прямоуголь- 
пику въ РА и въ прямой сложенной изъ 
АС, ПЕ (36). 
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ПРЕДЛ ОЖЕНТЕ ХУДП. 

Ежели прямый конусъ разсЪчешся пло- 
скоспию параллельною къ основан1ю ; то 
поверхносшь конуса, которая между па- 
раллельныхъ плоскосшей, равна кругу, 

коего радтусъ есшь средняя пропорнло- 
нальная между стороною конуса, отня- 
шою параллельными плоскосшями, и 
прямою равною обоимъ радлусамъь кру- 
товъ, кои на параллельныхъ плоскосшяхъ. 

Пусшъ будешь конусъ, коего птреуголь- 
никъ проходяшай чрезъ ось, равень шре- 
угольнику АВС. РазсЪки оный плоскоспию 
параллельною къ основаНю, которая 

пусть сдфлаешь сФчее ОЕ; и пусть 

ВС будешь ось конуса; и изложи круть, 
коего радтусъ былъьбы средняя пропор- 
тональная между АО и ПЕ съ СА, и пусть 

сей круть будешъ Н. Говорю, что круть 
Н равенъ поверхносши конуеа, которая 
между ОЕ, АС. 

Ибо изложи крухи Ё, К, шавк!е, чтобы 
квадрапть изъ радуса круга К быль ра- 
венъ нрямоугольнику въ ВО, ПЕ; а квад- 
рашъ изъ рад!уса круга Ё равенъ прямо- 
утольнику въ ВА, АС: посему круть Г, 
равенъ поверхносши конуса АВС, а круть 
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К поверхносши конуса БЕВ*. И поелику +15. 
прямоугольникъ въ ВА, АС равенъ пря- 

моутольнику въ ВО, ОЕ, и прямоугольни- 
ку содержимому въ АО и въ прямой сло- 
женной изъ ОЕ, АС+, по причин чшо ОЕ 
параллельна въ АС: но прямоугольникъ 
въ АВ, АС равенъ квадрашу изъ радпуса 
круга Ё; а прямоугольникъ въ ВБ, ОЕ 
равенъ квадрашу изъ рад1уса круга К; 
прямоутольникъ же, содержимый въ РА и 

въ прямой сложенной изъ РЕ, АС, равенъ 

квадрашу изъ рад!уса круга Н: посему 
квадрашь изъ рад!уса круга ЁЫ равенъ 

квадрашамъ изъ радлусовъ кругозъ К, Н, 
елБдешвенно и кругь Г равенъ кругамь 

К,Н (37). Но круть Г равенъ поверхности 
конуса ВАС, а круть К поверхносши ко- 
нуса РВЁЕ: чего ради остальная поверх- 

ность конуса, которая между параллель- 
ными плоскосшями РЕ, АС, равна круту Н. 

ЛЕММЫ. 

х. Конусы имфюние равныя высошы, 
суть взаимно какъ основан1я“: А им юлие 
равныя основашя, сушвь взаимно какъ 
высоты”. | 

‚ 2. Ежели цилиндръ разс$чешся плоскос- 
пию параллельною къ основамямь, по 

+ въ 16, лем. 

= 11, ХИ, 

*14, ХУ. _ 
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произшедние цилиндры будуть взаимно 
*13, ХАМ. 

*15, ХЗ. 

* 12, ЗМ. 

какъ оси”. | 

3. Когда конусы и цилиндры (38) имБ- 

юшъ шБже основаная, о конусы сушь 

взаимно, какъь пилиндры. 
4. Равныхь конусовъ основан1я обратно 

пропорцлональны высоптамь : и кошорыхь 
конусовъ основанля обрашно пропорото- 
нальны высопамъ, п! суть равные". = 

5. Конусы, коихъ основан! понеречни- 
ки пропорглональны высошамъ, шо есть 
осямъ, сушь взаимно въ упгроенномъ оп- 
ношен1и поперечниковъ основан1йЙ”. 

_ Все с1е доказано нашими предшест- 
венниками. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХУ. 

_ Ежели будуть два прямые конуса ‘та- 
ке, что поверхносшь одного равна ос- 

нован!ю другаго, и перпейндикуляръ про- 
веденный ошъ пеншра основанля къ спто- 

рон5 перваго, равенъ высош6 другаго; 
шо конусы будушть равные. 

‚< Нуешь будуть два прямые конуса АВС, 
ОЕЕ шаке, чтобы конуса АВС основане 
было равно поверхносши конуса ОЕЕ, а о 

высота АС равна перпендикуляру КН, 
ть ценшра Н кь одной изъ сшоронь 
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конуса, напримБрь къ ОЕ, проведенному. 
Говорю, что конусы равны. 
Ноелику основан1е конуса АВС равно 

поверхносши конуса РЕЕЁЕ; а равныя къ 
шойже им$юшь шоже ошношен1е»*: шо* 

какъ основане конуса ВАС къ основан!ю 
конуса РЕК, шакь поверхность конуса 
РЕЕ къ основанйю конуса РЕЕ. Но какъ 
поверхность сего конуса къ его основа- 
н1ю, шакъ ОН кь НК. Ибо доказано, что 
поверхноспть всякаго прямаго конуса ‘къ 
его основанл1ю имфешъ шоже ошношение, 

что сторона къ радусу основаня, шо 
есть, шоже чшо ОЕ къ ЕН*; пришомъ же#иб. 

какъ ЕР кь НЕ, шакь ОН кь НК, ибо 
преугольники «РЕН, ОКН» сушь равно- 
угольные; и НК равна АС. Посему какь 
основане конуса ВАС къ основан1ю ко- 

нуса РЕЁГ, шакъ высоша конуса ШЕЕ хь 
высошВ конуса АВС. Чего ради основан!я 

конусовь АВС, ОЕЕ сушь обрашно про- 
пориц1ональны высошамъ. Посему конусь 
ВАС равенъ конусу ЕР. 

ПРЕ Е ХГХ. 

Всякому, сложенному изъ двухь пря- 
мыхь конусовъ, ромбу равень конусъ, 
имБюний оеноваше равное поверхносити 

А 

и. 
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одного изъ конусовъ составляющихъ ромбъ, 

а высошу равную перпендикуляру, про- 
веденному ошъ вершины другаго конуса 
на сторону перваго. 
Пусшь будешь, сложенный изъ двухь 

прямыхь конусовъ, ромбъ АВСО, коего 
основан1е есть круть написанный около 
поперечника ВС, а высоша АБ; и сверхь 
шого конусъ СНК, имБюпий основане 

равное поверхносши конуса АВС, а вы- 
сошу равную перпендикуляру, отъ О кь 

АВ или кь ея продолжен1ю , проведенному, 

кошорый пусшь будешь ОЕ; и пусть 

высота конуса СНК будешь прямая НЬ, 
которая равна ОЕ. Говорю, что ромбъ 
АВСО равенъ конусу СНК. 

Изложи другой конусъ ММО, имБбющий 
‘основане равное основанзю конуса АВС, 

а высошу равную АО; и пусть его вы- 
соша будешь МР. Шшакъ, поелику МР 

равна АО, шо какь №Р кь ОЕ, шакъ АБ 
‚у. кь ОЕ”. Но какъ АО кь РЕ, шакъ ромбъ 

“14, Хи АВСО къ конусу ВСО*; а какъ №Р кь ПЕ, 

"*®, " пакь конусъ ММО кь конусу ВСЬ, 5. 
основан1я ихъ равны : посему какъ конусъ 
ММО къ конусу ВСО, шакъь ромбъ АВС 

_ къ конусу ВО. Чо ради конусъ ММО 
*о,у. равень ромбу АВС”. И поелику поверх- 
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ность конуса АВС равна основаню ко-. 

нуса @НК: шо какъ поверхносшь ‘конуса 

АВС къ его основан1ю, шакъ основане 

конуса СНК къ основан1ю конуса ММО; 
ибо основан1е конуса АВС равно основа- 
ню конуса ММО. Но какъ поверхность 
конуса АВС къ его основамю, шакъ АВ 
кь ВЕ шо есшь АГ къ ОГ, ибо шре- цб. 

угольники АВЕ, АШЕ подобны: посему и 

какъ основан1е конуса СНК къ основан! ю 
конуса ММО, шакь АБ кь ОЕ. Но АО 
равна МР, по положен1ю; и РЕ равна ТН: 
посему какъ основанзе конуса СНК къ 

основан1ю конуса ММО, шакъ высоша МР 
къ высош$ НЕ. Ишакъ основаная конусовъ 
СНК, ММО суть обрашно пропорцюо- 
нальны высошамъ: слЪдешвенно -с1и ко- 
нусы равны. Доказано же, чшо конусъ 

ММО равенъ ромбу АВЕО: посему и ко- 
нусь СНК равень ромбу АВОСЬ. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХ. 

Ежели прямый конусъ разсБчеп:ся плос- 

коспию параллельною къ основашю; а 

на произшедшемъ кругВ напишешся ко- 

нусъ, имБюний вершину въ ценшрЪ осно- 

вашя; и произшедний ромбъ ошнимешся 

оть плато конуса: шо осшашку будеть 
| . * 
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равенъ конусъ, имфюший основаше рав- 

ное. поверхносши конуса, которая между 
параллельныхь плоскосшей, а высоту 
равную перпендикуляру, оть центра 
основан1я къ одной изъ сшоронъ конуса 
проведенному. | 

Пусть будешь прямый конусъ АВС. 
‚РазсЪки оный плоскоспию параллельною 
‚къ основан1ю, кошорая пусть сдБлаеть 
‘сБчеше РЕ; и пусшь центръ основан1я 

будеть Е, и на кругБ, что около попе- 
речника ПЁ, написань будепть конусъ, . 

имфюций вершину въ Е: шо получится 
ромбъ ВОГЕ сложенный изъ двухь пря- 

мыхъ конусовъ. Пусть еще будетьъ конусъ 

КНГ , коего основанае равно поверхности 

чшо между РЕ, АС, а высота равна пер- 

пендикуляру ЕС, оть Е кь АВ проведен- 

ному. Говорю; чшо естьли отъ конуса 
АЗС ошняшть ромбъ ВОЕЕ, шо осташокъ 

будеттъ равенъ конусу НКГ. 

` Изложи еще два конуса ММО, ОРВ ша- 
к1е: — чтобы основане конуса ММО равно 
было поверхности конуса АВС, а высота 

равна ЕС; посему конусъ ММО равенъ 
конусу АВС: ибо есшьли будутъ два пря- 
мые конуса, въ коихь поверхность од- 
ного равна основан ю друтаго, а перпен- 
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дикуляръ, проведенный опть центра бено- 

ван1я къ сторон$ перваго, равенъ высот? 

другаго , по си конусы равны": —и чтобы * "5. 
основан{е конуса РОВ было равно поверх- 

ности конуса ОВЕ, авысоша равна ЕС : по- 

сему копусъ РОЁ равенъ ромбу ВОРЕ* все. 
какъ доказано выше. И поелику поверх- 

ность конуса АВС сложена изъ поверхнос- 
ти конуса ВОЕ, и.поверхносши что между 

РЕ, АС: поверхность же конуса АВС 

равна основан!ю конуса ММО; а поверх- 

носшь конуса ОЗВЕ равна основано ко- 
пуса РОЁ; и кошорая между ОЕ, АС, 

равна основан1ю конуса НКЦ: посему осно- 
ван!1е конуса ММО равно основан1ямъ ко- 
нусовъ НКЁ, РОВ. И си всБ конусы суть 

`одинакой высошы: посему конусъ ММО 

равень конусамь НКЬ, РОВ. Но копусъ 

ММО равепъ конусу АВС, а конусъ ОРВ 
ромбу ВРЕЕ: чего ради осшальный конусъ 
НКГ равенъ осташку ошъ конуса АВС, 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХУ. 
Ежели ромба, сложеннато изъ двухъ 

‘прямыхъ конусовъ, одинъ конусъ разсБ- 

чешся плоскоспйю параллельною къ ос- 
новантю; и на произшедшемь кругВ на- 
пишепися конусъ, им5юпий шуже верши- 
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ну съ другимь конусомъ ромба; и про- 

изшедиий ромбъ ошнимешся ошъ цЪла- 
го: шо осташку будешь равенъ конусъ, 

имБюрий основан1е равное поверхности 
что между параллельными плоскостями, 
а высошу равную перпендикуляру, ошъ 
вершины вшораго конуса къ стшоронЪ 

перваго проведенному. 
Пусть будешь АВСШ ромбъ, сложек- 

ный изъ двухъь прямыхь конусовъ. РазсЪки 
одинъ изъ нихь плоскоспию параллель- 
ною къ основан1ю ‚ которая пусть сд$- 

лаешъ сфчене ЕЁ; и на кругБ, что 
около поперечника ЕЁ, пусшь написанъ 
будештъ конусъ, имБюпий вершину въ БО: 
о получится ромбъ ЕВЕШ; и вообрази 
что онъ ошнять ошъ цфлаго ромба; н 

изложи конусъ НК, имБюций основанте 
равное поверхности чшюо между АС, ЕЁ, 
а высошу разную перпендикуляру, ошь 
точки О кь прямой ВА, или къ ея про- 
должен1ю, проведенному. Говорю, что 
конусъ НКГ, равенъ помянушому осташку. 
Изложи еще два конуса ММО, РОВ 
павк!е: — чшобы основан!е конуса ММО 
равно было поверхносши конуса АВС, а 
высоша равна ОС; шо въ силу доказан- 

+19. наго конусъ ММО равень ромбу АВСВ: — 
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и чтобы основан!е конуса РОВ равно было 
поверхносши конуса ЕВЕ, а высота равна 
ОС: посему шакже конусъ РОЁ равенъ 
ромбу ЕВЕТ!. И поелику поверхносшь ко- +19. 

нуса АВС сложена изъ поверхносши ко- 

нуса ЕВЕ, и изъ поверхносши чито между 
ЕЕ, АС: поверхность же конуса АВС раз- 
на основан!ю конуса ММО ; а поверхноспть 

конуса ЕВГ равна основан1ю конуса РОВ; 

и копорая между ЕЕ, АС, равна основа- 

ню конуса НКО: посему основан1е ко- 
нуса ММО равно основанмямъ конусовъ 

РОВ, НКГ. И ст всБ конусы суть оди- 

накой высоты: посему конусъ ММО ра- 
венъ конусамъ НКГ,, РОВ. Но конусъ МХО 

равенъ ромбу АВСО, а конусъ РОЁ ромбу 
ЕВЕГ : чего ради осшальный конусъ НКТ, 

равенъ оспташку ошъ ромба АВС. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХИ. 
Ежели въ кругЪ впишешся мнотоуголь- 

никь чешносторонный (39) и равносто- 
ронный; и прошянушся въ семъ мното- 
угольникв д!1атонали (40), кои будупть 
параллельны къ одной изъ сшятивающихъ 

его « соприкосновенныя » спороны: по 
вс д1агонали къ поперечнику круга 6у- 
дуть имБтмь шоже отшношене,  чпо 
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прямая, сшягивающая безъ одной поло- 
_` вину сторонъ, къ сторон многоугольника. 

Пусшь будешь круть АВСШ; и пустиь 
въ немъ будешь вписанъ многоугольникъ 
АЕЕВСНСММОГК ‚, и прошянушся ЕК, ЕЁ, 

Вр, СМ, НМ: шо явно, чшо си пря- 
мыя параллельны къ сшягивающей двЪ 
стороны многоугольника. Говорю, чшо 
всБ5 помянушыя прямыя къ поперечнику 

АС круга имфющшь шоже ошношене, что 
СЕ къ ЕА. 

`Прошяни ЕК, ГВ, @0, НМ. Итакь ЕК 
параллельна къ ЕА, а ВГ кь ЕК , а Ов 

къ ВПГ, а НМ къ. ОС, и еще СМ кь НМ. 
Й поелику двБ прямыя ЕА, КГ парал- 
лельны, и проведены двЪ же ЕК, АР: 

"4. ут шо какъ ЕО кь ОА, шакь КО кь ОР“; и 
какъ КО къ ОР, шакъ ЕО къ ОР: и какъ 

ГО кь ОР, шакь ТО кь ОВ; и какь 

ТО кь ОВ, шакь В5 кь 5В; и какь В5 

къ ЭВ, шакь 05 кь ЭГ; и какь 05 кь ЭГ, 
шакъ СО кь ОТ; и какь СО кь ОТ, шакь 

МО къ ОУ; и какъ МО къ ОУ, шакъ НХ кь 

ХУ; и еще, какъ НХ кь ХУ, шакъь МХ кь ХС. 
Посему и какъ вс ко всфмъ, шакъ одна 

+12, У. КЪ одной", по есть, какь ЕО къ ОА, 

пакьъ ЕК, ЕЁ, ВО, СМ, НМ къ попереч- 

нику АС. Но какь ЕО кь ОА, шакьъ СЕ 
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къ ЕА„ чего ради какь СЕ кь ЕА, шакъ +3, ут. 

ЕК, ЕС, ВО, СМ, НМ къ поперечнику АС. 

ПРЕДЛОЖЕ НТЕ ХХПТ, 

Ежели въ ошрЪзкЪ круга впишется 

многоутольникъ, имБюпий стороны ‚ кро- 
мЪ основан1я, всЪ взаимно равныя и въ 

чешномъ числ, и прошянушся парал- 
лельныя къ основан1ю ошрЪ$зка д1агонали 

многоугольника : по всЪ пропиянуптыя и 
половина основан1я будуть къ высошв 

ошр$зка имфшь. шоже ошношене, что 
прямая, проведенная опть конца поперез- 
ника до стороны ее: къ. 
спгоронЗ многоугольника. | 
Пусть буденть въ кругБ АВС проведена 

н$кая прямая АС, и въ ошр$фзкБ АВС, 
надъ АС, вписанъ многоугольникъ , имВю- 
ний стороны, кромБ основаня АС, всБ 

взаимно равныя и въ чешномь числЗ, и 

прошянушы Е@, ЕН, кои параллельны къ 
основано отпрБзка. Говорю, чшо какъ 
ЕС, ЕН, АО кь ВО, шакь ОЕ кь ЕВ. 

Ибо опять протянувь СЕ, АН, будуть 

оныя параллельны къ ВЕ. И пошому же 

будешь: какъ КЕ кьКВ, шакъ СК кь КГ, 

шакъь ЕМ кь МЬ, шакъь МН кь ММ, и 

шакъ ОА кь ОМ. Посему какъь всЪ ко 
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всфмъ, шакъ одна къ одной, шо есть, 
какь Еа, ЕН, АО къ ВО, шакъ ЕК къ 

КВ. Но какь ЕК кь КВ, шакь ОЕ кь ЕВ: 
чего ради какъ ОЕ къ ЕВ, шакь ЕС ,ЕН, 

_АО кь ВО. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХШУ. 

Пусть будешь шара наибольший круть 
АВОО; и вь немь пусть впишешся мно- 

гоугольникъ равносторонный, коего число 
сшоронъ д$лимо на четыре; и пусшь 

будуптъ два поперечника АС, ВЛ с взаимно 
перпендикулярные.» Ежели около ненод- 

вижнаго поперечника, АС оборошиштся 

кругь АВСУ, имБя многоугольникъ: по явно, 

что окружность его перенесется по по- 
верхносши шара; многоугольника же углы, 

кром$ шБхъ, кои при точкахъ А, С, пе- 
ренесутся по окружностшямъ круговъ, на- 
писанныхь на плоскосшяхь перпендику- 
лярныхъ кь круту АВСО, и поперечники 
ихь будушь д1атонали параллельныя къ 

ВО; сшороны же многоугольника перене- 

сушся по н5котшорымъ конусамъ, а имен- 

но: АК, АМ по поверхности конуса, коего 
основан1е кругь около поперечника ЕМ, 

а вершина шочка А; ЕС, ММ по кони- 

ческой поверхности, коея основане круть 



КНИГА ПЕРВАЯ. 59 

около поперечника МС, а вершина ша 

точка, въ кошорой ЕС, ММ продолжен- 

ныя всшрЪшяшся взаимно и съ АС; а 
стороны ВС, МО по конической поверх- 
ности, коея основан1е кругь около. по- 
перечника ВО, перпендикулярный къкру- 
гу АВС), а вершина ша шочка, въ ко- 
шорой В@, ОМ продолженныя всптр$$шяшся 
взаимно и съ СА. Такожь и въ другомъ 

полушар1и стороны перенесупся по ко- 

ническимь поверхностямъ, одинакимь съ 
преждесказанными. Такимъ образомъ въ 
шарф впишешся н$5кая, содержимая во 

всЪхь помянутыхъ коническихь поверх- 

носшяхь, фигура, коея поверхность 6у- 
дешъ меньше ‘поверхности шара. 

Ибо, отъ разс$ченая шара плоскоспию, 
чрезь ВО проходящею , перпендикуляр- 
‘ною къ кругу АВЕО, какъ поверхноспть 

одного изъ полушарий, шакъ и поверх- 
ность фигуры въ немъ вписанной, им ютъь 
тфже края на одной плоскосши, ибо 

обЪихъ поверхносшей предБлъ есть окруж- 
ность круга, около поперечника ВО на- 
писаннаго, перпендикулярнаго къ кругу 

АВОСЬ; и сушь обЪ выпуклы съ шойже 

стороны; и одна изъ нихъ объемлешся 

другою, и плВже съ нею края имБющею, 
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+ пол. 4. ПЛоскоспию+. Подобно и поверхность фи- 

туры, вписанной въ другомъ полушария, 

есшь меньше поверхности полунарля. 

Чего ради и цфлая поверхность фигуры 

въ шарБ вписанной ‚ меньше поверхности 

шара. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХУ. 

Новерхносшь фигуры вписанной въ ша- 
р$ равна кругу, изъ радтуса коего квад- 

рашъ равняешся прямоугольнику, содер- 
жимому въ сторон фигуры и въ прямой 

_ равной вс$мъ д1агоналямъ многоугольника , 

соспавляющимъ четыреугольники, и па- 
раллельнымь къ сшягивающей дв сто- 

роны многоугольника. 
Нусшь будешь шара наибольший круть 

АСВО; и пусть въ немъ будешь вписанъ 

равносторонный многоугольникъ, коего 
число сшоронъ дЪ$лимо на четыре; и вооб- 
рази въ шарф фитуру вписанную посред- 
сшвомъ ‘мнотоугольника вписаннаго; и 

прошяни д1агонали ЕЕ, СН, СО, КГ, ММ, 

параллельныя къ сшягивающей дв$ сшо- 

роны многоугольника; и изложи круть О, 
изъ коего радлуса квадрашьъ быль бы ра- 
венъ прямоугольнику содержимому въ АЕ 
и въ прямой равной прямымъь ЕЁ, СН, 
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Ср, КЁ, ММ. Говорю, чшо сей круть ра- 

венъ поверхносши фигуры вписанной въ 

шар$. | 

Изложи еще круги Р, О, В, ъ, Т, С 

таке, чтобы квадрапть изъ рад1уса кру- 

га Р быль равенъ, прямоутольнику въ ЕА 
и въ половинВ прямой ЕЁ; квадранть изъ 

рад1уса круга О прямоугольнику въ ЕА и въ 

половин прямыхь ЕЕ, СН; квадрашь изъ | 

рад1уса круга Ё прямоугольнику въ ЕА и 

въ половин прямыхь СН, СО; квадрать 

изъ рад1уса круга 5 прямоугольнику въ 
АЕ и въ половин прямыхь СО, КГ; 
квадрашъ изъ рад1уса круга Т прямо- 
угольнику въ АЕ и въ половинБ прямыхь 

КГ, ММ; и квадрать изъ рад1уса круга 0 
прямоугольнику въ АЕ и въ половинЪ 

ММ. Ишакъ кругь Р равенъ поверхности 

конуса АЕЁ+, круть О поверхности ко- +15. 

нуса, которая между ЕЕ, СН» круть В +17. 

шой, кошорая между @Н, СО, круть 5 
шой, кошорая между ОС, КЁ, и еще круть 
Г поверхносши конуса, которая между 

КГ, ММ, а круть О равень поверхности 

конуса МВМ: посему всБ круги равны 

поверхности фигуры вписанной въ шар$. 
Притомъ явно, чшо квадрапы изъ рад1у- 
совь круговъ Р, О, В, 5, Т, О равны 
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прямоугольнику, содержимому въ АЕ и 
въ половин прямыхь ЕЁ, СН, СБ, КЬ, 

ММ два раза взяшыхъь’, которая и еспь 
си самыя прямыя ЕЁ, СН, СО, КБ, ММ: 
посему квадрапты изъ радтусовъь круговъ 

Р, О, В, 5, Т, О равны прямоугольнику 
въ АЕ и во всЗхь ЕЕ, СН, СО, КГ, ММ. 
Но и квадрапть изъ рад1уса круга О ра- 
венъ прямоугольнику въ АЕ и въ прямой 
сложенной изъ ЕЕ, СН, СЪ, КГ, МЫ: 
посему квадрашъ изъ рад!уса круга О 
равень квадрашамъ изъ рад1усовъ всбхъ 
круговъ. Р, О, В, ъ, Т, О; а посему круть 

О равенъ кругамъ Р, О, В, 5, Т, (0 (37). 
Доказано же, что кругиР, О, Ё, 5, Т, О 
равны поверхносши помянутой фигуры: 

чего ради и круть О равенъ поверхносши 
фигуры. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХУ1. 

Поверхносшь фигуры вписанной въ 
шар5, содержимой въ коническихъ поверх- 
ностяхь, есшь меньше, нежели чешыре- 
крашный наибольний кругь шара. 
Пусть будешь шара наибольний круть 

АВСО, и въ немъ вписанный равноспо- 
ронный и равноугольный многоугольникъ, 
имфюпий число сшоронъ дфлимое на че- 
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шыре; и вообрази вписанную посредсп:- 
вомь его фигуру, содержимую въ кони- 

ческихъ поверхностяхъ. Говорю, чшо по- 
верхносшь фигуры вписанной еспть мень- 
ше, нежели четырекрашный наибольший 
кругь шара. | | 

Проведи, стятиваюния дв сшороны мно- 

тоугольника д1агонали ЕТ, НМ, и параллель- 

ныя къ нимь ЕК, ОВ, СГ; и изложи круть 
Ё шакой, чшобы квадрашь изъ рад!уса 
его быль равенъ прямоугольнику, содер- 
жимому въ ЕА и вь равной вс$мъ пря- 
‘мымь ЕТ, ЕК, ВО, СЁ, НМ: шо по до- 
казанному предъ симъ, кругь В равень 
поверхносши помянушой фигуры. И ПОе- +25, 
лику доказано же, чшо какъ прямая рав- 
‘ная всБмъь Е, ЕК, ВО, СГ, НМ, къ по- 
перечнику АС круга АВСО, шакъ СЕ 
къ ВАТ посему прямоугольникъ содержи-,, 
мый въ прямой равной всБмъ сказаннымь 
и въ ЕА, шо есть квадрашь изъ рад1уса 
круга В равенъ прямоугольнику въ АС, 
СЕ. Но прямоугольникь въ АС ‚ СЕ меньше 
квадраша изъ АС: посему и квадрашь 
изъ рад1уса круга В меньше квадрата 
изъ АС; слБдсшвенно и радлусъ круга В 
меньше АС; чего ради и поперечникь 
круга В меньше, нежели двукрашный по- 

2. 
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перечникъь круга АВСО; и пошому два 

поперечника круга АВЕО сушь больше 
поперечника круга В, и чепырекрашный 
квадрашь изъ поперечника круга АВСО, 
по есть изъ АС, больше квадрапа изъ 
поперечника круга В. Но какъь четыре- 

крашный квадрапь изъ АС кь квадрату 
изъ поперечника круга В, шакъь чешыре 
круга АВЕО кь кругу В: посему четыре 
круга АВСО суть больше круга В; итакъ 
кругь В меньше, нежели четырекрапный 
нанбольний круть. А!круть В равенъ, по 

доказанному , поверхносши помянутой фи- 
туры: слБдовашельно поверхность фигу- 
ры меньше , нежели четырекрашный наи- 
больший кругь шара. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХУП. 

ФотурЪ5 вписанной въ шарф, содержи- 
мой въ коническихь поверхносшяхъ, ра- 
вень конусъ, имБюпий основанле круть 
равный поверхносши фитуры вписанной 

въ шарБ, а высоту равную перпендику- 
ляру, ошь ценшра шара къ одной изъ 

сшоронъ мнотоутольника проведенному. 
Пусть будешь шаръ, и наибольший ето 

круть АВСО, и все прочее какъ въ предъ- 
идушемъ; и пусть будешь прамый конусъ 
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В, имБюпий основан1!е равное поверхно- 

сти фигуры вписанной въ шар$, авысо- 

шу равную перпендикуляру, отъ центра 
шара къ одной изъ стшоронъ мнотоуголь- 

ника проведенному. Надлежитъ доказашь, 
чп1о конусъ Ё В. фигурЪ въ шар 

вписанной. о 
На кругахь, кои около поперечниковъ 

ЕМ, СМ, НЫ, {Ж, напиши конусы , им5ю- 

н1е вершину въ ценшрЪ шара: шо со- 

сшавишся шЪБлесный ромбъ, изъ конуса, 
коего основан1е кругь около поперечника 
ЕМ, а вершина шочка А, и изъ конуса, 

коего основанле птошъ же круть, а вер- 

шина шочка Х. Сей ромбъ равенъ конусу, 
им5ющему основане равное поверхности 
конуса МАЕ, а высошу равную перпен- 
дикуляру, ошь Х кь АЁ о 
остатокъ же ошъ ромба, содержимый въ 
конической поверхности что между па- 
раллельныхъь плескостей, чрезъ ЕМ, СМ 
проведенныхъ , и въ поверхносптяхь кону- 
совьъ ЕМХ, СМХ, равень конусу, имБю- 
щему основан1е равное поверхносши ко- 
нуса, которая между параллельныхъ плос- 
костей, чрезь КМ, СМ проходянихь , а 
высошу равную перпендикуляру, ошь 
Х кь ЕС проведенному: какь по все с1е 

5 
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уже доказано*. Также осшашокъ опгь ко- 

нуса, содержимый въ поверхности конуса, 

которая между параллельныхъ плоскосшей 

чрезь СМ, ВО проведенныхь, и въ по- 
верхносшяхь конуса @МХ и круга чшо 
около поперечника ВО, равенъ конусу, 

им5ющему основан!е равное поверхности 

конуса, кошорая между параллельныхь . 
плоскосшей чрезъ СМ, ВО проведенныхъ, 

а высоту равную перпендикуляру, ошьъ 
Х кь ВС проведенному!. Подобнымъ о6- 

разомъ и въ другомь полушар1ия ромбъ 

ХКС! и осташки будушъ равны шаковымъ 
и шоликому числу конусовъ, о каковыхъ 

и о коликомъ числ оныхь первБ5е было 

сказано. Штакъ явно, чио п$лая фигура 

въ шар вписанная ‚, равна вс$мъ помяну- 

птымь конусамъ. Но с1и конусы равны 
конусу В: ибо конусъ В имБепть высоту 

равную высошБ каждаго изъ помянуптыхь 

конусовъ, а основан!е равное всЪхь ихъ 
основанямъ. СлБдешвенно явно, что фи- 

тура вписанная въ шар5, равна изложен- 

ному конусу В. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХУ. 

Фохура вписанная въ шарЪ, содержи- 
мая въ коническихь поверхностяхъ , есшь 
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меньше пежели чешырекрашный конусъ, 

имбюпий основан1е равное наибольшему 

кругу шара’, а высоту равную его радпусу. 
Пусшь будешь В конусъ, кошорый фи- 

гур5 вписанной равень, по есшь, имБю- 
ний основан!е равное поверхносши фиту- 

ры, а высопгу равную перпендикуляру, 
ошъ цпеншра шара къ одной изъ сшоронъ 

многоугольника проведенному; и пусть 

еще будешь конусъ О, имБюнИЙ основа- 

н1е равное кругу АВСО, а высошу равную 
его радлусу... а | | 

Поелику: конусъь В имБепть основане 
равное поверхности фигуры вписанной 
въ шар, а высошу равную перпендику- 
ляру, ошь Х кь АЕ проведенному; дока- 
зано же, чшо поверхность фигуры впи- 
санной меньше, нежели. чептырекрашный 

наибольний кругь шара посему основанае #26. 
конуса В есшь меньше, нежели четыре- 
крашное основане конуса О. А и высоша 
конуса В меньше высоты конуеа О. Итакъ, 
поелику конусъ В имБепть основане мень- 
шее, нежели четырекрашное основаще 

конуса О, и высошу меньшую высоты‘ 
его: шо явно, чшо конусъ В меньше, 

нежели чешырекрашный конусъ О. Но 
конусъ В равенъь фигур вписанной": по- +27. 

хх | 
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сему и фигура вписанная меньше, неже- 
ли чепырекрашный конусъ 0. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХ. 

Пусшь будешь шара`наибольций круть 
АВСР; и пусшь около круга АВС опи- 
шетшся многоугольникъ равностшоронный 
и равноугольный, коего число сторонъ 

д$лимо на чешыре, а около него круть, 
который объемля многоугольникъ имБешь 
шопъ же ценшръ чшо и кругь АВСО*; и 
около неподвижнаго поперечника ЕС пусшь 
оборошишся плоскосшь многоугольника 
ЕЕСН и круга АВСО. Явно, чшо окруж- 
носшь круга АВСО перенесешся по по- 
верхносши шара, а окружносшь круга 
ЕЕСН перенесешся по поверхносши дру- 

таго шара, им5ющаго шошъ же ценшръ, 

что и меньний; шочки же касан1я спо- 

ронъ многоугольника напишут на поверх- 
носпти меньшаго шара круги, перпенди- 
кулярные къ кругу АВЕО; и углы много- 
угольника, кромЪ шБхъ, кои при точкахь 
Е, С, перенесутся по окружностямъ кру- 
говъ, на поверхносши большато шара 

написанныхь, перпендикулярныхь къ кру- 
ту ЕЕСН; а сшороны многоугольника пе- 
ренесутся по коническимъ поверхносшямъ, 
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какъ н прежде. Ипакъ Фигура содержи- 

мая въ коническихь поверхносшяхь, 6бу- 

дешъ описанная около меньшато шара и 
вписанная въ большемъ. Мы докажемъ 

слБдующимъ образомъ, что поверхность 

описанной фигуры больше поверхносши 

птара.. о | | 
_Нусшь будеть КО поперечникъ одного 

изъ круговь меньшато шара, и К, О 

почки, въ коихь двБ сшороны описан- 

наго многоугольника касаюшся къ кругу 

АВСО. Когда же шаръ разс$чень плос- 

косппю проведенною чрезъ КЬ, перпен- 

дикулярною къ кругу АВСО; шо и по- 
верхносшь фигуры описанной около шара, 
разсБчется шою же плоскоспию. Явсп!- 

вуешь же, чшо поверхносши ‹« ошрЗз- 

ковь шара и фигуры » имБюшь шБже 
края на плоскосши, ибо и шой и дру- 

той _предБль есть окружность круга, 

около поперечника КО написаннато , пер- 
пендикулярнаго къ кругу АВСО; и чшо 
06$ выпуклы съ шойже спторон&, и одна 

изъ нихъь объемлешся другою и, шБже съ 

нею края имБющею, плоскоспию: посе- 

му поверхность шароваго ошр$зка какь 

де У 

объемлемая, меньше фигуры описанной + пол, 4. 
около сего ошр$зка+. Подобно и поверх- 
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ность осшальнаго ошр$зка меньше по- 

верхносши фигуры описанной около сего 

же ошр$зка. СлБдешвенно и пБлая ио- 

верхносшь шара есть меньше поверх- 
носши фигуры описанной. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХ. 

Поверхность фигуры описанной около 

шара, равна круту, изъ радлуса коего 
квадрашь равняешся прямоугольнику, со- 

держимому въ одной сшоронЪ многоуголь- 

ника и въ прямой равной всЪмъ д1атона- 

лямь его, параллельнымъ къ кошорой ни- 
еспль изъ ш5хь, кои сшягиваюшь двЪ 

стороны многоугольника. 
Ибо фигура описанная около меньша- 

го шара, есть вписанная въ большемь. 
Доказано же, чшо поверхносшь фигуры 
вписанной въ шарф, содержимой въ кони- 
ческихъ поверхносшяхъ, равна кругу, изъ 

радлуса. коего квадрать равенъ прямо- 
угольнику, содержимому въ одной сторонВ. 
многоугольника и въ прямой равной вс$мъ 

его д1агоналямъ, параллельнымъ къ ко- 

пторой ниеспть изъ шЪхь, кои сшятиваюпть 

дв$ сшороны мнотоугольника*: сл5дствен- 

но вышесказанное явситвуепть. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХЕ 

Поверхносшь Фигуры описанной около 
шара, есть больше , нежели четырекрат- 

ный наибольший круть сего шара. 

Пусть будешъ шаръ, круть, и все про- 
чее, какъ сказано было прежде; и пусть 

будепть круть Ь, равный поверхности из- 
ложенной фигуры, описанной около мень- 
паго шара. 
Поелику въ кругБ ЕЕСН вписанъ мно- 

тоутольникъ равносторонный и чешно- 
угольный; пто всБ д1агонали, параллельныя 
кь НЕ, имвюшь къ НЕ шоже ошношене, 
что КН кь КЁЕ+. Посему прямоугольникъ, #22. 

содержимый въ одной сшорон$ многоуголь- 

пика и въ прямой равной всЪмъ его д1аго- 
палямъ, равенъ прямоугольнику въ ЕН, НК*: +16, УТ. 

а посему и квадрашъ изъ радтуса круга 
Т, равенъ прямоугольнику въ ЕН, НК}; +›5. 

слфдешвенно рад1усъ круга Г больше НК. 
Но НК равна поперечнику круга АВСО, 
ибо она двукрашная прямой ХЬ (41), 
которая есшь рад1усъ круга АВСО. Ишакъ 

явно, чшо круть Г, шо есть поверхносшь 
фигуры описанной около шара, больше 

нежели четырекрашный наибольший круть 
тара. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХИ. 

Фитур5 описанной около меньшаго 
тара, равенъ конусъ, имБюпдй основа- 
н!1е кругь равный поверхносши фигуры, 
а высоту равную рад1усу шара. 

Ибо фигура описанная около меньшаго 
ппара, еспиь вписанная въ большемъ. До- 

казано же, что фигур вписанной, со- 

держимой въ коническихь поверхносшяхь, 

равенъ конусъ, им5юций основан1е кругъ 

равный поверхносши фигуры, а высоту 
равную перпендикуляру, отшъ центра ша- 
ра къ сшорон$ многоугольника проведен- 
ному!; и сей перпендикуляръ равенъ ра- 

д1усу меньшаго шара: слБдешвенно пред- 

ложенное явсшвуептъ. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХШ. 
Отсюда явсшвуепть, что Фигура опи- 

санная около меньшаго шара, больше 

нежели чешырекрашный конусъ, имЪю- 
‚илй основан1е наибольший круть шара, 
а высопту равную его рад1усу. 

И дБйсшвительно ‚ поелику сей фигурЪ 

равенъ конусъ, имБюций основан!е рав- 
ное ея поверхности, а высоту равную 
перпендикуляру, ошъ центра къ сто- 
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ронБ5 мнотоутольника проведенному, тпо 

есть рад!усу меньшаго шарая; и поелику +32. 

поверхность Ффитуры описангой около 

шара, больше нежели чешырекратный 

наибольний его кругь: шо фигура опи- #3. 

санная около шара, есть больше неже-_ 

ли чешырекрашный конусъ, имфюпий 

основан1е наибольний круть, а высоту 

рад1усъ шара: ибо и конусъ ей равный, 

‘есть больше, нежели четырекрашный 

помянушый конусъ’, пошому что имБетть * ил, хат. 

основан1е больше нежели чешырекрашное, 

а высошу равную. 

ПРЕДЛ ОЖЕН!Е хххгу. 

Ежели въ шар впишется фигура, и 

около него опишешся другая, чрезъ обра- 
шен1е подобныхъ многоугольниковъ, како- 

вы были прежде составлены: шо поверх- 
носшь фигуры описанной къ поверхности 
вписанной будешь имБшь удвоенное ош- 

ношен:е стороны многоугольника описан- 

наго около наибольшаго круга, къ спо-о 
ронЪ многоутольника вписаннаго въ семъ 

_ же кругБ;’ а самая фигура описанная къ 
фигурБ вписанной будешь имфть уптроен- 

ное ошношен1е шБхь споронъ. 

Пусть. будешь шара наибольший круть 
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АВСО; и пусшь будешь въ немъ вписань 

многоугольникь равносторонный, коего 

число сшоронъ ‚дБлимо на чешыре, и 

около сего же круга описанъ другой мно- 

тоугольникь подобный первому, шакъ 

чптобы многоугольника описаннатго сп10- 

роны касались къ кругу въ срединБ дуть, 

отнимаемыхь сторонами многоугольника 
виисаннаго; и пусшь ЕС, НЕ будуть два 
взаимно перпендикулярные поперечники 

круга, объемлющаго мнотоутольникъ оин- 

санный, и имБюиле одинакое положеше 
съ поперечниками АС, ВО; и вообразимъ, 
что чрезъь прошивулежание углы много- 

угольника, прошянуты д1агонали, парал- 
лельныя взаимно и къ ВЕ, НО; иестьли око- 

ло неподвижнаго поперечника ЕС оборо- 

тимъ многоугольники: шо около шара опи- 
шешся фигура и въ немъ впишешся другая. 
Надлежишьъ ‘доказашь, что поверхность 
фигуры описанной къ поверхносши вписан- 
ной имБешьъ удвоенное ошношен1е пря- 
мыхъ ЕЁ кь АК; а самая фигура онисак- 
ная къ вписанной иметь ушроенное 

отношене таБхь же прямыхъ. 

Пусть будешь М круть равный поверх- 
ности фигуры описанной около шара, 

‚а М кругь равный поверхносши фигуры 
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вписанной. Итакъ квадрашь изъ рад!уса 
круга М равенъ прямоугольнику въ ЕЁ и 

въ прямой равной всмъ д1агоналямъ мно- 

тоутольника описаннато+ а квадрашьъ изъ +3. 
радлуса круга М равенъ содержимому въ 
АК и въ прямой равной всБмъ длагоналямъ 
многоугольника вписаннаго’. Ш поелику+>5. 
мнотоугольники подобны, шо подобны и 
прямоутольники содержимые въ помяну- 
шыхъь прямыхь, шо есшь въ д1агоналяхъ 
и въ сшоронахь мнотоугольниковъ (42); 

сл5дешвенно сушь взаимно какъ квадра- 

ты изъ сшоронь мнотоутольниковъ. Но 
‘прямоутольники содержимые въ помяну- 
пыхь прямыхь, сушь взаимно и какъ квад- 
рашы изъ рад1усовь круговъ М, №: ‘по- +, г. 

сему поперечники круговь М, М сушь 

какъ стороны мнотоутольниковъ. А самые 
круги М, М сушь взаимно въ удвоенномъ 

ошношон1и поперечниковъ, и равны по-+> 1: 

вёрхносшямъ фигуръ описанной и вписан- 
ной: посему явно, чшо поверхноспть фи- 
туры около шара описанной, къ поверх- 
носши вписанной им$ешъ удвоенное от- 
ношен1е стороны ЕЁ къ сторон АК. 
Пуспшь еще будушь взяты два кону- 

са О, Р шаюме, чшобы конусъ О им$ль 
основан1е кругь равный М, а конусъ Р 
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основан1е круть равный М; и чтобъ ко- 

нусъ О имБль высошу равную рад1усу 

шара, а конусъ Р равную перпендикуляру, 

отъ ценшра шара къ АК проведенному. 

_Итакъ по доказанному, конусъ О равенъ 
* фитурБ описанной» а конусъ Р вписан- 
*27. пой*. И поелику многоугольники подобны; 

п: 0 ЕГ, къ АК имБешь тоже ошношене, что 

радзусь шара къ перпендикуляру, оттъ 
ценшпра къ сшоронЪ многоугольника про-. 

веденному: посему высоша конуса О къ` 

высош конусаР имбешъ шоже ошношенте, 

*т1,У. чшо ЕЁ къ АК”; Но и поперечникъ круга 

М кь поперечнику круга М иметь птоже 

ошношене, что и ЕЁ къ АК: посему 

поперечники основан!й конусовъ О, Р 
| „. пропоршональны высоптамъ. СлБдешвенно 
"ов. ьконусы си подобны’: и потому конусъ 

О къ конусу Р имБеть уптроенное отшно- 

_шен{е поперечника круга М къ попереч- 
*1,хи нику круга №. Ишакь явно, что фигура 

описанная къ фитур$ вписанной имБеть 
уптгроенное отношен!е стороны ЕЁ къ 

стпоронЪ АК. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХУ. 

Поверхность всякаго шара естпь четы- 

рекрашная наибольшаго его круга. 
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Пусть будешь нБюйЙ шаръ, и наиболь- 

ато его круга чешырекрашный круть А. 
Говорю, чшо круть А равень поверхносши 
шара. 
Ибо естьли не равень, шо или больше 

или меньше. | 
Нусшь вопервыхь, поверхносшь шара 

будешъ больше круга А. И поелику суть 

двЪ неравныя величины ‚ поверхность пта- 
ра и кругь А, шо возможно взяшь дв 
неравныя прямыя шакля, чшобъ большая. 
къ меньшей им5ла меньшее ошношене, 
нежели поверхность шара къ кругу А+. +3. 
Пусшь будуть взяшы шаковыя В, С; и 
средняя пропортглональная между В, С 
пусть будешь О. Представимъ, чшо шаръ 

разсЪчень плоскоси1ю чрезъ ценшрь, по 
кругу ЕЕСН. Ш вообразимь мнотоуголь- 

ники, вписанный въ семъ кругБ и опи- 
санный около него, шак!е, чтобы опи- 

санный быль подобенъ вписанному, и чпто- 
бы сшорона описаннаго къ сторон впи- 

саннато им5ла меньшее ошношен1е, не- 
жели В, къ 0+: посему удвоенное ошношене #4. 

сторонъ будешь меньше удвоеннаго ош- 
ношенля прямыхъ В, 0*; Но удвоенное «сл: уг. 

отношен1е прямыхъ В, О, есшь ошноше- 
н1е В кь С*; а удвоенное ошношен1е спо- «опр. тот, | 
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роны многоугольника описаннаго къ с1!о- 
рой впиисаннаго, есшь ошношенте по- 

верхносши шла описаннаго около шара, 

+34. къ поверхносши вписаннаго*: посему по- 

верхносшь фигуры описанной около шара, 

къ поверхносши вписанной имепть мень- 
шее ошношен1е, нежели поверхность шара 
къ кругу А; « шакожь и премБнентемъ, » 
что нелБпо (32). Шбо поверхность опи- 
санной больше поверхносши шара, а 

_ новерхносшь вписанной меньше поверх- 
посши круга А: поелику доказано, что 
новерхносшь фигуры вписанной меньше, 
нежели чештырекрашный наибольшаи круть 

+26. шара"; кругь же А есшь четшырекрашный 
наибольшаго круга. Иштакъ поверхность 

шара не больше круга А. 
Говорю же, что и не меньше. Ибо, 

есшьли возможно, пусшь будешь меньше. 

ИМ пусшь опяшь найдены будушь двЪ 
прямыя В, С шаюмя, чтобы В вь С 
нмфла меньшее ошношен1е, нежели кругь 

;:.А къ поверхносши шара’, а между В, С 
средняя пропорйональная 0. И опяшь 
впиши мнотоугольникъ и опиши другой, 
щаке, чтобы сторона описаннаго къ 

сторон внисаннаго имфла меньшее от- 

‚и. ношене, нежели В къ 0*; посему и удвоен- 
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ное ошношен1е будешь меньше удвоен- 

наго”: а посему поверхность фигуры опи- 

санной къ поверхносши вписанной иметь 

*сл. 9 

меньшее ошношен1е, нежели круть А кь 
поверхности шара, чшо нелБпо. Ибо по- 

верхносшь описанной больше крута А, а 

поверхноспть вписанной меньше поверх- 

ности шара. МШшакъ поверхносшь шара 

не меньше круга А. Доказано же, что 
и не больше: слБ$дешвенно поверхноспть 

шара равна кругу А, шо есшь чешыре- 

крашному наибольшаго круга. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХУЕГ 

Всяк1й шаръ есшь четырекрашный ко- 
нуса, имБющаго основан1е равное наи- 

большему кругу шара, а высошу равную 

‚ето радлусу. 

Пусшь будешь нь шаръ, и наиболь- 

пий его круть АВС. 

| Буде шаръ не есть чешырекрашный ска- 

заннаго конуса, шо пусть, есшьли воз- 

можно, будептъ больше нежели четырекрам- 

ный. И пусть будешь конусъ О, имВюпий 
основан1е четшырекрашное круга АВС, 

а высошу равную радлусу шара: посему 

шаръ больше конуса О. И поелику суть 

дВЪ неравныя величины, шаръ и конусъ: 
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тпо возможно взяшь дв$ неравныя прямыя 

знакля, читобы большая къ меньшей имЪ- 
ла меньшее ошношен1е, нежели итаръ къ 

‚3. копусу 0+. Чусшь оныя будуть К, С. И. 
пусть еще взяшы будуть Т, Н шакш, 

чптобы разнсшвовала К ошъТравно какъ 

Т ошъ Н, и какь Н ошь С (43). И воо- 
бразимь, какъ и прежде, въ кругБ АБСО 
вписанный многоугольникъ, коего число 
сшоронъь дфлимо на чешыре, и друтой 

описанный, подобный вписанному, шаке, 
чтобы сторона многоугольника. описан- 
наго къ сшорон вписаннаго имФла мень- 

‚ шее ошношен1е, нежели К къ Г; и пусть 

поперечники АС, ВО будущь взаимно 
подъ прямыми углами. Посему, естшьли 

около неподвижнато поперечника АС обо- 

розшимъ плоскосиь мнотоутольниковъ: о 
въ шар впишешся фитура и около него 
опишешся другая; и описанная къ впи- 

санной будешь имЪшь ушроенное ош-) 
ношен1е сшороны многоугольника описан- 
наго около круга АВСО, къ стшоронЗ въ 
немъ вписаннаго.* Но сторона къ сшоро- 
нЪ иметь меньшее ошношен1е, нежели 
К кь Г: посему фигура описанная къ 
вписанной им5ешь мельшее ошношенте, 

нежели упроенное прямый БК кь[. Но К 
* 
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къ С им5ешь большее отношен1е, нежели 

утроенное прямыя К къ Г (44), какь яв- 

сшвуеть изъ леммъ (45): а посему фи- 
гура описанная къ вписанной шФмъ паче 

имБешъ меньшее ошношенте, нежели К къ С. 

А К вь С имБешь меньшее ошношене, 

нежели шаръ къ конусу О (46); шакожъь 
и премБнешемъ: чшо невозможно. Ибо 
фигура описанная больше шара, а впи- 

санная меньше конуса О! потому что 

конусъ О есшь четырекрашный конуса, 
имфющаго основан1е равное кругу АВЕО, 
а высоту равную рад1усу шара,. фигура 
же вписанная меньше нежели зешыре- 

крапнтная сего же конуса! Ишакъ шаръ не" ^ 
больше, нежели чешырекрашный помяну- 

`птато конуса. | | 

Но пусть, есшьли возможно, будешь 

онъ меньше нежели четырекрашный птого 
конуса: посему шаръ меньше конуса О. 
Возьми прямыя Ку С шакя, чтобы К, 

‘будучи больше @, имЗла кь ней меньшее 

отношен1е, нежели конусъ О кь шару; 

и изложи шаковыя же, какъ и въ первомъ 

разБ, прямыя Н, [; и вообрази вписанный 
многоутольникъ въ кругБ АВСО и около 

него описанный другой, шак1е, чшобы 

сторона описаннаго къ сшорон$ вписан- 

6 
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наго имфла меньшее ошношен1е, нежели 

К кь Г; и пусшь прочее будетъ сосшрое- 

но, какъ въ первомъ случаЪ. Итакъ шЪ- 

лесная фигура описанная къ вписанной 
имфешь ушроенное ошношевне стороны 
мнотоугольника описаннаго около круга 
АВСО, къ сшорон$ вписаннаго въ немъ. 
А сторона къ сшорон$ иметь меньшее 

отношен1е, нежели К кь Г: посему фи- 
гура описанная къ вписанной будеть 
имБть меньшее ошношен1е, нежели ут- 

`роенное прямыя К къГ. Но К кь С имБеть 
большее отшношенле, нежели ушроенное 
прямыя К кь Г (44): посему фигура опи- 

санная къ вписанной им5ешь меньшее 
опношене, нежели и К кь (Ц. А Ккьа 

имБешь меньшее отношене, нежели ко- 

нусъ О кь шару, что невозможно: ибо 
фигура вписанная меньше шара, а опи- 
санная больше конуса О. Ишакь шаръ не 

меньше, нежели четырекрашный конуса, 
‘имфюшаго основан1е равное кругу АВСЬ, 

а высошу равную радлусу шара. Доказа- 
но же, чп и не больше: слБдешвенно онъ 

чешырекрашный. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХ\УП. 

Деказавъ с1е, явно, чо всяк1й пилиндръ, 
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имЪюНнИЙ основан1е наибольший кругъ ша- 

ра; а высоту равную ето поперечнику ; 

есть полуторный шара: и чшо поверх- 

носшь его, купно съ основаниями, есить 

полушорная поверхности шара. 
Ибо помянутый цилиндръ есть шести. 

крашный конуса, имБющатго шоже осно- 

ван!е, авысошу равную радусу шара”; 

шаръ, по доказанному; есть чешырекрат- 
ный сего конуса": изъ сего слБдуепть , что 

цилиндръ есшь полуторный шара. 
Еще же, поелику поверхность пилинд- 

ра, кром$ основан1й , равна, по доказан- 
ному, кругу, коего радусъ есшь средняя 

пропоргиональная между стороною ци- 
линдра и поперечникомъ основан!я их 

сторона сказаннаго цилиндра, какъ опи- 
саннаго около шара, равна поперечнику 
основан1я:;: по слФдуепгь, чшо оная средняя 
пропори1ональная равна поперечнику ос- 
нованля. Но круть, имБюний радусъ рав- 

ный поперечнику основан1я, есть чешыре- 
крашный сего основан1я, гпо еспть чешы- 
рекрашный наибольшато круга шара : по- 
сему поверхносшь цилиндра, кром$ осно- 

ван1Й, есть четырекрашная паибольшаго 

круга: а посему ц$лая поверхность ци- 
линдра, кунно съ основан1ями, есиль шесши- 

вх 

а * то, хи. 

+36. 
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крашная наибольшато круга. Новерхность 

же шара есть четырекратная наибольша- 

го круга: ишакъ пфлая поверхность цилин- 

дра есшь полуторная поверхнослти шара. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХХУШ. 

Поверхносшь фитуры вписанной въ ош- 

р$зкБ шара, равна кругу, изъ радпуса 
коего квадрашъ равенъ прямоугольнику, 
содержимому въ сторон$ многоугольника 
вписаннаго въ ошр$зЕ$ наибольшаго кру- 

та, и въ прямой равной ВСВ къ осно- 

ванию параллельнымъ купно съ половиною 
основан1я отрЪзка. 

Пусшь будешъ шаръ, и его ошр$зокъ, 
имБюнпий основане круть написанный око- 

ло АС. Впиши въ семъ ошрЪзкЪ, какъ 

уже было сказано, фитуру содержимую въ 
коническихь поверхностяхъ. И пусть 6у- 

дешъь АСН наибольший круть, и АСЕНЕОС 

четносторонный многоугольникъ, кромБ 
сшороны АС. И возьми круть Ё, изъ 

коего рад1уса квадрашьъ равенъ прямо- 

угольнику, содержимому въ сшорон$ АС, 
и во всбхь прямыхь ЕЁГ, СО купно съ 
половиною основан1я, тпо есть съ АК. 

Надлежипть доказать, чшо крулъ Ш ра- 

венъ поверхносши фигуры виисанной. 
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Возьми круть М, изъ радтуса коего квад- 

ратпь равенъ прямоугольнику, содержи- 

мому въ сшоронВ ЕП и въ половин пря- 

мой ЕЁ: посему кругь М равенъ поверх- 

носши конуса, коего основан1е круть око- 

ло ЕЕ, а вершина шочка Н+. Возьми также 
другой кругь №, изъ радтуса коего квад- 
рашъ равень прямоугольнику, содержи- 

мому въ ЕС и въ половин5 прямыхъ ЕЁ, СП: 

пто круть сей будешь равенъ поверхноспии 

конуса, которая между параллельными 
_ плоскосшями проходящими чрезъ ЕЁ, СО. 
Возьми еще круть О, изъ радтуса коего 

квадрашъ равенъ прямоугольнику содер- 

жимому въ АС и въ половин прямыхь 

СР, АС: шо и сей будепть равенъ: кони- 
ческой поверхносши, что’ между парал- 

лельными плоскостями проходящими чрезъ 

АС, СО. Итакъ всЪ круги будупть равны 
пц5лой поверхности фигуры; а квадраты 

изъ радпусовъ ихь, прямоугольнику содер- 

жимому въ одной сторон АС и въ пря- 
мой равной прямымъь ЕЁ, СО и половинЪ 

основан1я, по есшь АК. Но и ‘квадрашь 

изъ рад1уса круга [ положенъ равнымъ 

сему же прямоугольнику: посему круть Г 

равенъ кругамь М, №, О, слБдешвенно и 

поверхиосши фигуры вписанной, 

+15. 

#17. 
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ПРЕДЛ ОЖЕНТЕ ХХХ. 

Нусшь разсБчешся шаръ плоскоспию 
не проходящею чрезъ ценшръ; и АЕЕ 6у- 

депть наибольний кругь его, пресЪкаю- 
плй шу сфкущую плоскость подъ п,.я- 
мыми углами; и пусшь въ ошрЪзьЪ АВС 

впишешся многоугольникъ , равноспторон- 
ный и чешносшоронный, кромБ основа- 

н1я АВ: шо, подобно какъ и прежде, 
естьли около неподвижнато поперечника 
СЕ оборошишся многоутольникъ; углы О, 

Е, А, В напишупть круги, коихь попе- 

_речники ОЕ, АВ, а стороны многоуголь- 
ника напишупть коническя поверхности; 
и шакимъ образомъь произойдешь штБ- 

лесная фигура, содержимая въ кониче- 
скихь поверхносшяхъь, имБющая основа- 
н1е крутъ написанный около АВ, а верши- 

ну въ шочкЪ С. С1я фигура, подобно какъ 
и прежде, будешь имБшь поверхносшь 
меньше поверхности опр$зка, оную объ- 
емлющей: ибо какъ ошрФзокь шакъ и 
фигура имБюшть края на окружности по- 
тоже круга, написаннаго около попереч- 
ника АВ; и 065 сли поверхносши выпуклы 

съ шойже стороны; и одна другою объ- 

емлептся. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХЬ. 

Поверхность фигуры вписанной въ от- 
рЪзкЪ шара, меньше круга ‚, коего радлусъ 

равенъ прямой, проведенной ошъ верши- 

ны отр$зка до окружносши основавля его. 

Пусть будешь шаръ, и его наибольший 
круть АВЕЕ; и пусть сего шара будешь 
ошр$Ъзокъ, имБюний основанйе круть на- 

писанный около поперечника АВ; и въ 

отр$фзк$ пусшь вписана будепть сказан-- 

ная фигура, вписавъ въ ошр$зкБ круга 
многоугольникъ, сдЪлавъ все прочее какъ 

прежде, и проведя въ шарБ поперечникъ 

НГ, и еще прошянувъ ТЕ, НА; и пусть 

будетъ М круть ‚, коего рад1усъ равенъ АН. 
Надлежишъ доказашь, что круть М боль- 
ше поверхности фигуры. 

Поелику поверхность Фигуры, по до- 

казанному, равна кругу, изъ радуса което 

квадрашь равенъ прямоугольнику, содер- 
жимому въ ЕН и въ ЕЁ, СБ, КА*; и дока- +35. 

зано шакже, что прямоугольникъ содер- 

жимый въ ЕН и въ ЕЁ, СО, КА „.равенъ 
прямоугольнику въ ЕЁ, ВП"; прямоуголь- 
никъ же въ ЕЁ, КН меньше квадрата изъ 

АН, ибо меньше прямоугольника въ ТЫ, 

НК, равнаго квадрашу изъ НА (47): по- 

+23, м 
* 16. ИГ. 
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сему явно, чшо рад1усъь круга равнаго 

поверхности фигуры вписанной, меньше 
радлуса круга М. СлБдовательно круть М 
больше поверхности фигуры. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХМ. 

Фитура въ ошрБзкБ вписанная, содер- 
‚ жимая въ коническихь поверхносшяхь, 

купно съ конусомъ, имБющимъ основа- 

н1е шоже чшо ‘и фигура, а вершину въ 

ценитр$ шара, равна конусу, им$ющему 

основан1е равное поверхносши фигуры, а 

высошу равную перпендикуляру, ошъ цен- 

тра шара къ сшоронБ многоугольника 
проведенному. 

Нусшь будешь шаръ, наибольший его 
кругь, и ошр$зокь АВС меньший полу- 

кружя, и ценшръ Е; и пусшь будепшть, 
подобно какъ и въ прежнихь случаяхь, 
вписанъ многоугольникъ чешносторонный, 
кромЪ5 АС; и чрезъ обращене его около 

неподвижной ВЁ, въ шарЪ произведена 
фигура, содержимая въ коническихъ по- 

верхносшяхъ; и надъ кругомъ, коего по- 

перечникь АС, пусшь нанисанъ будешь 
конусъ, имБюций вершину въ центшрЪ 

шара; и пусть будешь конусъ К, което 
‚основан!е равно поверхносши фигуры, 
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а высопта равна перпендикуляру, оштъ цен- 

тра. Е кь сшоронБ многоугольника про- 

веденному. НЧадлежитьъ доказашь, чио 

конусъ К ’равенъ помянуптой фигурБ куп- 
но съ конусомъ АЕС. 
На кругахъ, коихь поперечники СН, ЕГ, 

вообразимь два конуса, имБюпдле верши- 

ну въ шочк5 Е. Мшакъ, ромбоидайьное 

шло СВНЕ равно конусу, коего основа- 

н1е равно поверхносши конуса СЗВН ‚ а 

высоша равна перпендикуляру, оть Е 
къ СВ проведенному*; осташокъ же, со-+19. 

держимый въ поверхности, чшо между 

параллельныхь плоскосшей проходящихъ 

чрезь СН, ЕЁ, и въ коническихъ поверх- 
носшяхь РЕГ, СЕН, равень конусу, ко- 

его основан1е равно поверхности, что 

между параллельныхь плоскостей прохо- 
дящихъ чрезь СН, ЕЁ, а высоша равна 

перпендикуляру, ошъ Е къ ЕС проведен- 
ному# а осшашокъ содержимый въ поверх-+ оо. 

носши, чшо между параллельныхь плос- 
‘косшей проходящихъь чрезь ЕЁ,`АС, и. 

въ коническихь поверхностяхъ АЕС , ЕЕЁ, 
равенъ конусу, коего основаше равно 

поверхносши, чшо между параллельныхь 
плоскостей проходящихь чрезъ ЕЁ, АС, 
а высоша равна перпендикуляру, ошъ 
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`Е вь КА проведенному: посему вс ска- 
занные конусы равны фигур$ вписанной, 
и купно конусу АЕС. И поелику они им5- 
юшъ высошу равную перпендикуляру, 
ошъ Е кь одной изъ сшоронъ многоуголь- 
ника проведенному, и основан1я равныя 

поверхносши фигуры АРОБНГО; а и ко- 

нусъ К имБешь шужь высошу, и основа- 
н1е равное поверхносши оной фигуры: 
посему конусъ К равенъ помянушымъ ко- 
нусамъ. Номянуптые же конусы равны, по 
доказанному, фитурВ купно съ конусомъ 
АЕС: чего ради конусъ К равенъ фигурЪ 
вписанной, и купно конусу РАС. 

Отсюда явсшвуепть, чпто конусъ, им$- 
юпий основан1е кругь, коего радлусъ ра- 
вень прямой проведенной отъ вершины 

отр$зка до его основаня , а высошу 
равную рад1усу шара, есть больше фи- 

туры вписанной, купно съ конусомъ АЕС. 
И6о0 преждесказанный конусъ больше ко- 

нуса равнаго фигур вписанной купно съ 
конусомъ, имбющимъ тоже основан1е что 
и ошр>$зокъ, а вершину въ ценшр$ шара, 

пло есть больше конуса, им5ющаго осно- 

ван1е равное поверхности фигуры впи- 
санной, а высоту равную ыы. | 
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отъ ценшра къ сшорон$ многоугольника 
проведенному: поелику основан1е перваго, 

по доказанному, больше основан1я послБд- #49. 
няго*, а высота перваго больше высоты 

посл$дняго. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХГИ. 

Пусть будештъ шаръ, его наибольший 
кругь АВС, и прямая АВ ошнимающая 

отр$зокъ меньпий полукружя, и почка 
О ценшръ; и пусшь будуть ошъ ценитра 

Г до А, В прошянушы АР, ОВ, и опи- 
саны около произшедшато выр$зка мно- 
гоутольникъ, а около него кругь, шо сей 
будешь имфшь шотьже ценигръ чию и 
кругь АВС. И ежели около неподвижнаго 
поперечника ЕК оборошимъ многоуголь- 

никъ ‚, пока 6нъ возспавиптся шамъ от- 

куда началось его обращене: шо описан- 
ный кругь перенесешся по поверхности 
шара; углы многоугольника напишупть 

круги, коихъ поперечники сушь прямыя, 
параллельныя къ АВ, сопрягаюция углы 

многоугольника; шочки, въ коихь стшо- 
роны многоугольника касающся къ мень- 
шему кругу, напишутъ на меньшемъ шарЪ 
круги, коихь поперечники сушь прямыя, . 
параллельныя къ АВ, соединяпая шочки 
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касан1я; а стороны перенесуптся по ко- 
ническимъ поверхностямъ. Такимъ обра- 
зомъ опишешся фигура, содержимая въ 
коническихъ поверхносшяхъ, коея осно- 

ван1е кругь около ЕС. Поверхность ска- 
занной фигуры есшь больше поверхности 

меньшато ошр$зка, коего основанте круть 
около АВ. 

Ибо проведи касашельныя АМ, ВМ: шо 
оныя перенесушся по конической поверх- 
носши; фитура же произведенная обраще- 
н1емъ многоугольника АМВЕБ\УВ будепгъ 

имфть поверхность больше поверхности 

шароваго отрЪ$зка, коего основан1е кругъ 
около поперечника АВ: поелику о6б$ им$- 

‚юшь края на шойже плоскосши, на кругБ 

написанномъ около поперечника АВ, ‘и 

отр$зокь объемлешся Ффигурою. Но по- 
верхность конуса произведенная прямы- 
ми ЕМ, СМ, больше произведенной пря- 
мыми МА, МВ: ибо прямая ЕМ больше МА, 

какъ прошивулежащая прямому углу, и 
№С больше МВ; а котда с1е бываешь, 

по и поверхность больше поверхносши 
(48), какь с1е доказано въ леммахъ] Изъ 
сего слВдуетъ, чшо поверхносшь опи- 

санной фигуры, больше поверхности от- 

р$зка меньшато шара. 
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 `ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХИП, 

Еще же явсшвуепть, чито поверхносить 

фФитуры описанной около шароваго вы- 
р$зка (49), ‘равна кругу, изъ радлуса 
коего квадрапшьъ равенъ прямоугольнику, 

содержимому въ одной изъ сшоронъ мно- 

гоугольника и во всБхь соединяющихь 

его углы прямыхь, купно съ половиною 
основан1я сего многоугольника. 

Ибо фитура описанная около выр$зка, 

есшь вписанная въ отр$ЪзкЪ большаго 
шара; и пошому с1е сл$дуешь изъ выше- 
писаннаго}. 

ПРЕДЛОЖЕН1ЦЕ ХМУ. 

#38. 

Поверхность фигуры описанной около. 
выр$зка, больше круга, коего радлусъ 

равенъ прямой, проведенной отпъ вериги- 

ны ошрЪзка до окружности основанля ето. 
’Пусшь будешъ шаръ, и его наибольпия. ). у , 
кругь АОВС, и ценшръ Е; и пусшь 6у- 

дешъ описанъ около выр$зка много уголь- 

никь ЕЕК, и около него круть, и про- 

изведена фигура, какъ и прежде. Нусшь 

еззе будепть кругь №, изъ рад1уса коего 
квадрашъ равенъ прямоугольнику, содер- 
жимому въ одной изъ сипоронъ многоуголь- 
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ника и во вс5хь соединяющихъ его углы 

прямыхь, купно съ. половиною прямой 

КГ. И поелику сказанный прямоугольникъ 
равенъ, по доказанному прежде, прямо- 
угольнику въ МН и въ ЕС+№ которая есть 

высоша опрЪзка шара больштаго: по 

квадраюъ изъ рад!уса круга М равенъ 
прямоугольнику въ МН, СГ. Но СЕ боль- 

ше РО, кошорая есшь высота меньшаго 

отр$зка: ибо прошянувъ КЕ, она будепть 

параллельна къ РА, 'аи АВ параллельна 
къ КЁ, и ЕЕ есшь общая: посему шре- 

угольникь ЕКС подобень тпреугольнику 
ОАО, и слБдешвенно, по причин$ чшо 

ЕК больше АД, и ЕС есшь больше ПО*.. 

А МН равна поперечнику СП. Ибо сое- 
динивъ шочки Е, Р, поелику МР равна РЕ 

и НЕ равна ЕЁ, пто ЕР параллельна къ МН’; 

посему МН есшь двукрашная прямой ЕР*; 

а и СО есшь двукрашная же прямой ЕР, 
слБдешвенно МН равна СФ (50). Пришомъ 

 прямоугольникъ въ СР, ОО равень квад- 
рашу изъ АО. (51). Чего ради поверх- 
ность фигуры КЕГ есшь больше круга, 

коего радлусъ равенъ прямой проведенной 

ошъ вершины ошр$зка до окружносши 
основан1я его, шо есшь до окружносши 

круга написаннаго около поперечника ДВ: 
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ибо круть М равенъ поверхноспти фигуры 

описанной около выр$Ззка. | 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХГУ. 

Фигура описанная около выр$зка, купно 
съ конусомъ, имбБющимъ основаве кругь 
написанный около понеречника КЁ, а 
вершину въ ценшр$ шара, равна конусу, 

коего основан1е равно поверхносши фи- 
гуры, а высоша равна перпендикуляру, 
отпъ центра къ сторон$ многоугольника 

проведенному, кошорый равенъ радтусу 
шара. 

Ибо фигура описанная около выр$зка, 
есть шакожь и вписанная въ оштр$зкБ. 

большаго шара, коего ценшръ шошьже: 

и пошому с1е слБдуешь изъ вышеписан- 

нагот+. 

 ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХЕ. 

А изъ сего явсшвуепть, чшо фигура 
описанная, купно съ конусомь; естшь 
больше конуса, имБющаго. основан1е круть, 

коего радтусъ равень прямой проведен- 

ной ошь вершины ошр$зка меньшаго 

ипара, до окружности основан1я сего ош 
р$зка, а высошу равную рад1усу шара. 

Ибо конусъ,.равный описанной фитур5 
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и купно конусу, будешь имЪшь основан!е 

больше сказаннаго круга*, а высошу рав- 

ную радтусу меньшаго шара. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХЕМН. 

Пусть опяшь будешь шаръ, и наиболь- 
иии его кругь, и ошр$зокь АВС меньший 

полукружя, и ценшръ ШО; и пусть въ 

выр5зкБ АВС впишешся многоугольникъ 
‹чешноугольный, и около него же опишеш- 

ся другой подобный первому, шакъ чио- 

6ы сшороны къ сшоронамь были пара- 

лельны, и около описаннаго многоуголь- 

ника опишешся круть: пою, подобно какъ 
и прежде; чрезъ обращене круговъ около 

неподвижной ОБ, произведушся фигуры 

содержимыя въ коническихь поверхно- 

` стяхъ. Надлежишь доказашь, что поверх- 
ность фигуры описанной къ поверхности 
фигуры вписанной иметь удвоенное ош- 
ношенте сшороны многоугольника описан- 
наго къ сторон$ вписаннаго; а самая 
фигура купно’съ конусомъ, имфешь уш- 
роенное оптношен1е тиБхьже стшоронъ. 

Ибо пусшв будешь М круть, изъ рад:уса 
коего квадрать ‘равенъ прямоугольнику, 
содержимому въ одной изъ сшоронь мно- 
тоутольника описаннаго, и во всхь сое- 
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дйиняющихь его углы прямыхъ, купно съ 

половиною прямой ЕЁ: шо круть М 6у- 
деть равенъ поверхности фигуры описан= 
ной; и пусшь будешь М другой круть, +43: 

изь рад1уса коего квадрашъ равенъ пря- | 

моугольнику, содержимому въ одной изъ 

сторонь многоугольника вписаннаго и во 
вс$хь д1атоналяхь, купно съ половиною 
прямой АС: шо сей круть равенъ будепь 

поверхносши фигуры вписанной!. Но по-+38. 
`’мянушые прямоугольники суть взаимно 

какъ квадрапты изъ ЕК и АГ (52): посему 
какъ многоугольникь къ многоугольнику, 
такъ кругь М къ круту №. Ишакъ явно , +; у 
что поверхносшь фигуры описанной къ 2 ИХ. 
‘поверхности. фигуры вписанной, имБепть 
удвоенное ошношен1е прямыя ЕК кь АГ: 

К-т 

——Щ—#%.— 

1по естль птоже, чпто и многоугольники. 

Теперь пусть будеть О конусъ, имБю- 
пий основане равное кругу М, а высо- 

шу равную рад1усу меньшагто шара: по- 

сему сей конусъ равенъ фигур описан- 

ной, купно съ конусомъ, коего основаше - 

—_ а Ш. 

лоты: 

кругь около ЕЁ, а вершина въ 0*; и пусть +45. 
еще будешь р другой конусъ ,. имБюпий 

основан1е равное круту №, а высоту рав- 
пую перпендикуляру, ошъ О къ АЁ про- 

веденному: посему и сей конусъ будеть 

1 
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равень фигур вписанной, куино съ ко- 
нусомъ, коего основан1е кругь около по- 

‚1. перечника АС, а вершина въ ценшрЪ 1+. 

Все с1е уже показано было. Ш поелику 

какъ ЕК кь радлусу меньшато шара, шакъ 

АГ. къ перпендикуляру , отъ Б къ АЁ про- 

веденному; доказано же, чпто какъ ЕК къ АЁ, 
шакъ радусъ круга М къ рамусу круга 

М (53), и шакь поперечникь кь поне- 
 резнику: посему какъ поперечникъ круга, 

который есть основан1е конуса О, къ 

поперечнику круга, который есшь осно- 

заве конуса Р, шакъ высоша конуса О 

къ высошБ конуса Р. Слдешвенно конусы 

+оп.24, хт. ПОдобны"; посему конусъ О къ конусу Р 
иметь ушроенное ошношен1е попереч- 

“1, хат. ника кь поперечнику“. Итакъ явно, что 
и фигура описанвая, купно еъ конусомъ, 

къ фигурЪ вписанной, купно съ конусомъ, 

иметь ушроенвое ошношен1е прямыя 
_ ЕК вь АГ. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХГУШ. 
Поверхность всякаго шароваго отир$з- 

ка, меньшаго половины шара, равна кру- 
гу, коего радлусъ равенъ прямой прове- 

денной оттъ верзнины . отр$зка до окруж- 
носпти основан1я его. 
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Пусть будешь шаръ, и наибольший его 

кругь АВС, и ошр$зокъ, меньций полу-. 
шар1я, коего основан1е круть около АС, 

перпендикулярный къ кругу АВС; и пусшь 
будетъ Е круть, коего радтусъ равенъ АВ. 
Надлежишь доказашь, чшо поверхность 
отр$зка АВС равна круту Е. 

Ибо, естьли не равна, шо пусть поверх- 
ность будешь больше круга Е. Возьми 
ценшръ О; и прошянувъ оть О до А, С 

прямыя ‚, продолжи оныя; и по двумъ нерав- 

нымь величинамъ, поверхносши ошр$зка 
и круту Е, впиши въ выр5зкВ АВС много- 
угольникъ равносцтпоронный и чешноуголь- 

ный, и опиши около него же другой по- 

добный первому, шак1е, чтобы описанный 

къ вписанному им5ль меньшее отношение, 
нежели поверхнастпь ошр$зка шара къ 

кругуб и чрезь обращеве круга АВС, 16. 
какъ и прежде, произведи дв$ фигуры, со- 

держимыя въ коническихь поверхносшяхъ, 
одну описанную, а другую вписанную- 

Иштакъ поверхносшь фигуры описанной къ 
`’поверхносши вписанной будепь имВшь 
тоже отношен1е, что и многоугольникъ 
описанный къ вписанному: ибо и шБ и 

друе суть взаимно въ удвоенномъ ош- 

ношен1и стороны многоугольника описан- 
**х 
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В, и наго къ сшоронЪ вписаннаго!”. Но много- 
- угольникъ описанный ‘къ вписанному им$- 

епть меньшее оштношене, нежели поверх- 
ность сказаннаго отрЪзка къ круту Е (54); 

и поверхносшь фигуры описанной боль- 

+42. ше поверхносши оптр$зка*: посему поверх- 
носшь фигуры вписанной больше круга К; 
чито невозможно (32): ибо доказано, чшо 

помянуптая фигуры и. меньше 
+{0. круга Е. _ | 

‚Пусть еще кругь Е будешь больше’ по- 
верхносши. Чодобнымъ образомъ опиши 
и впиши многоугольники подобные, паке, 

чтобы описанный къ вписанному имфль 
меньшее ошношен1е , нежели круть Е кь 
поверхносши (55).... Итакъ поверхноспть 

отр$фзка не меньше‘ круга Е. Доказано 
же, что и не больше: слБдешвенно равна. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХХ. 
Ежели ошр$зокь будешь и больше по- 

лушарая: шо подобно’ и ето поверхносшь 
равна кругу, коего радтусъ равенъ пря- 
мой, проведенной ошъ вершины отрЪз- 

ка`до окружности ‘его основаня, 

Пусть будешь ‘шаръ, и наибольций 
кругь; и вообразимъ, что первый разсЁ- 

чень чрезъ АБ плоскоспию перпендику- 
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лярною къ другому; и пусть ошр$зокъ 

АВР будешь меньийй полушария, и по- 

перечникъ ВС перпендикулярный къ АГ; 
и ошъ В, С до А прошяни ВА, АС. Пусть 
еще в Е кругь, което радлусъ равенъ 
АВ, и Е круть, ‘коего радлусъ равенъ АС, 
и С круть, коего радйусъ равенъ СВ. 

Шшакъ круть С равенъ двумъ кругамъ 
Е, Е" (37). Но круть @ равенъ ц$лой поверх- *47, 1. 

носши шара, ибо и тшопть и другая чешы- - 

рекрашны суть круга написаннаго около 
поперечника ВС“; и ‘круть Е равенъ по- +36 и *(22). 
верхносши а АВУ., по доказанно- 
му объ отшр$зк меньшемъ полушарля:: +48. 

посему осшальный круть Е равень поверх- 
носши ошр$зка АСШО, который естив. 
больний полушарля. 

ПРЕДЛОЖЕН1{Е Г. 

Всякому вырБзку шара равенъ конусъ, 

имБюций основан1е равное поверхносши 

шароваго ошр$зка, кошорый въ выр$зкБ, 

а высоту равную рад1усу шара. 

Пусть будешь шаръ, и его наибольший 

кругь АВО, и ценшръ С; и пусшь’ будетъь 
конусъ, имБюций основан1е кругь равный 

поверхносши чшо по дут АВО, а высошу 

равную ВС. Надлежитьъ доказать, что 
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выр$зокь АВСО равенъ помянушому ко- 

нусу. | | 
Ибо; есшьли не равенъ, шо пусть вы- 

р$зокъ будешь больше конуса; и пусшь 

сказанный конусъ будешь Н. И по двумъ 
неравнымъ величинамъ, выр$зку и кону- 

су Н, сыщи дв лини О, Е, изъ коихь 

Г большая, шакая, чшобы Ш къ Е имБла 
меньшее ошношен1е, нежели выр$зокъ къ 

;3. конусу!. И возьми дв$ лиши ЕЁ, С шаюмя, 
чтобы разнешвовала О опть Е равно какъ 
Е оть С, и какь С ошь Е (43); и на 
плоскости круга опиши около выр$зка 

его многоугольникъ равносшоронный и 

чешноугольный , и въ немъ же впиши дру- 

гой сему подобный, шак1е, чтобы сшо- 

рона описаннаго къ спорон$ вписаннаго 
имфла меньшее ошношен{е, нежели О къ Е* 

круга произведи дв5 фигуры содержимыя 
въ коническихь поверхносшяхъ. Ишакъ 

фигура описанная, купно съ конусомь 
имБющимь вершину въ шочкЪ С, кь впи- 

Ома месанной , кунно съ 5 ма-же конусомъ , имБ- 

® сори } ептъ упроенное отношене стороны мно- 

тоутольника описаннаго къ сшорон$ ВПИ- 

+47. саннаго+. Но сторона описаннаго къ сто- 

ронБ5 вписаннаго имЪепть. меньшее ошно- 



гу КНИГА ПЕРВАЯ. 103 

шен!е, нежели О къЕ: посему сказанныя 

тиБлесныя фигуры, описанная къ вписан- 
ной, имБюшь меньшее ошношене, не- 
жели упроенное прямыя ПО жъ Е. Но РркьЕ 
имБешъ большее отношен1е, нежели уги- 
роенное прямыя О къЕ (44): посему ш$- 
лесная фигура описанная около выр$зка,. 
къ фигур вписанной иметь меньшее’ 
ошношен1е, нежели и О кь Е. А Шж Е 
имБелть меньшее ошношене, нежели ш®- 
лесный выр$зокь къ конусу Н: посему 
тиБлесная фигура описанная около вы- 
рЪзка, къ фигур$ вписанной имБешть мень- 
шее ошношене, нежели шЪФлесный вы- 
р$зокъ къ конусу Н; шакожь и премне- 
вемъ. Но шЪлесная фигура описанная 
больше выр$зка: посему и фигура впи- 
санная въ выр$зкЪ больше конуса Н; что 
невозможно (32). Ибо доказано въ прежнихъ 
случаяхъ, чшо она меньше шаковаго ко- 
нуса, шо есть, им5ющаго основан!е крутъ, 
коего радлусъ равенъ прямой, проведен- 
ной оптъ вершины отр$зка до окружности 
его о а высоту равную рад1усу 
шара’: а шаковый есшь помянушый ко- +4. 
нусъ Н, поелику имБешь основане рав- 
ное поверхносши ошр$зка, шо есть ска- 
занному кругу, а высоту равную рад!тсу 
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шара. Чего ради шБлесный выр$зокъ не 
больше конуса Н.. | 

Но пусшь конусъ Н будешь больше ш$- 
леснаго выр$зка; и пусшь опяшь О къ Е, 
изъ коихъ П’большая, имБепть меньшее 
отношен1е, нежели конусъ къ выр$зку. 
Возьми опять Е, С шак1я же; и пусшь 

сторона около плоскаго выр$зка описан- 
наго чешноугольнаго многоугольника, къ 
спторон$ вписаннаго имБ5епть меньшее от- 

ношен1е, нежели О кь Е; и около ш$- 

леснаго вырЪзка произведи шБлесныя фи- 
гуры: шо подобно докажемъ, чшо фигура 

описанная около ш$леснаго выр$зка, къ 

фигур$ въ немъь вписанной имфешь мень- 

шее ошношен1е, нежели О къ Е, и не- 
_ жели конусъ Н кь выр$зку. СлБдешвенно 
и выр$зокъь къ конусу имфещь меньшее 
отношен1е, нежели фигура въшФлесномъ 

ошр$зкБ вписанная, къ фигур$ около него 
описанной. Но выр$зокъ больше фигуры въ 

немъ вписанной : посему конусъ Н больше 
фигуры описанной, что невозможно; ибо 
доказано, чшо шаковый конусъ меньше 
Фитуры описанной около выр$зка. Итакъ 

‘выр$зокъ равенъ конусу Н. (56). 



АРХИМЕДА 

О ШАРФ И ЦИЛИНДРЪ. 

КНИГА И. 

ааа левл: 

а Досиеея привБшсешвуешь! 

Ты просилъ меня написать доказатель- 
сптва задачамъ, кошорыхь предложевия 

послальъ я къ Конону. Большая часпть оныхъ 
произшекаепть изъ веоремъ, коихъ` дока- 

зашельсшва уже посланы къ шебЪ, ка- 

кова, на примБръ, слБдующая: Поверх- 

ность всякаго шара есть чешырекрат- 
ная наибольшаго его круга; или с1я: По- 

верхностшь всякаго шароваго ошр$зка 

равна кругу, коего радгусъ равенъ прямой, 

проведенной ошъ вершины ошр$зка до 

окружносши его основан!я; или еще: 
Всяк!й пилиндръ, им5юций основане наи- 

больций круть шара, а высоту равную 

его поперечнику, величиною есшь полу- 
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орный шара, и поверхноспйю также 
есшь полунторный поверхносши шара; или 

и слБдующая: Всякий ш$лесный выр6зокъ 
равенъ конусу , ииБющему основане круть 

равный поверхносши шаровато отр$зка, 
который въ выр$зкЪ, а высошу рав- 
ную рад1усу шара.’ Въ книгБ, которую 

‚къ шеб$ препровождаю, шы найдешь всЪ 

оеоремы и задачи, изъ шБхь ееоремъ 
произшекаюния. Что же касаепгся до на- 
ходимыхь изъ другихъ основанмй, кои ош- 

носятся къ спиралямъ и коноидамь, то 

я постараюсь прислать оныя къ шебЪ 
сколько возможно скор$е. 

Первая. изъ задачь была слБдующая: 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

По данному шару, найши плоское про- 
странсшво , равное поверхности онато 
шара. | 
_ Се явсшвуешь, какъ слБдсешв1е одной 
изъ вышесказанныхь оеоремъ: ибо четы- 
рекрашный наибольший круть шара, есть 
плоское просшранство, и ри ь равное 

35,1. поверхности шара*.. 
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Вторая же была ся: 

ПРЕДЛОЖЕНЕ ИП. 

По данному конусу или цилиндру, най- 
ши шаръ, равный сему ВОС или ци- 
линдру. 

Пусшь будешь А данный конусъ или 

цилиндръ, и ему равный шаръ В; и пусшь 
будешь пцилиндрь СЕО полуторный ци- 

линдра или конуса А (57), и другой ци- 

линдръ, полуторный шара В, коего осно- 
ван1е кругь около поперечника СН, а 
ось КГ равная поперечнику шара}. Иптакъ +37, 1. 
цилиндрь Е равень цилиндру К. А рав- 
ныхь цилиндровъ основан1я обрашно про- 
поршональны высотамъ: посему какъ 
круть Е кь кругу К, шо есшь квадрашь 
изь СШ кь квадрашу изъ СН, шакь КО 
къ ЕР. Но КГ равна СН, ибо цилиндръ 

полуторный шара, имфешь ось равную 

его поперечнику*; и К есшь наибольший +37, т. 

кругь шара: посему какъ квадрапть изъ 
СО къ квадрашу изъ СН, шакъ СН къ ЕЁ. 
Пусть квадрашу изъ СН. будешь равенъ 

прямоугольникъ въ СО, ММ: посему какЪъ 

СО кь ММ, шакъ квадрапть изъ СО къ квад- 

рашу изъ СН“, шо есшь, шакъ СН КЪ #сл.5: 26, 
ЕЕ и не омь (58), какъ СО кь СН, чан, 
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шакь СН кь ММ, и шакь ММ къ ЕР. Но 

каждая изъ прямыхъ СО, ЕЁ дана: посему 

данныя суть между СО, ЕЁ дБ средня 

пропоршональныя СН, ММ; чего ради и 

каждая изъ прямыхь @Н, ММ есть дан- 

ная (50): 
Задача с1я `поспроишся слБдующимъ 

образомъ: Пусть будешь А данный конусъ 

или цилиндръ. Надлежишъь найши шаръ, 

равный конусу или цилиндру А. 

Пусшь будешь конуса или цилиндра А 

полуторный цилиндръ, коего основане 

круть около поперечника СУ, а ось ЕЁ. (57). 

Между СО, ЕЁ возьми дв средная про- 
‘порцлональныя СН, ММ, шакъ читобъ было, 

_какъ СО кь СН, шакъ СН кь ММ, и шакъ 

ММ кь ЕЁ (60); и вообрази цилиндръ, ко- 
‚его основан1е круть около поперечника СН, _ 
а ось КЫ равная поперечнику СН. Говорю, 

что цилиндръ Е равенъ цилиндру К. . 

Поелику какъ СО кь СН,. шакъ ММ 
кь ЕЁ; премБнен!емъь же и по. причин$ 
‘что’ СН равна КГ, какь СБ къ ММ (61), 
о есть какъ квадрашъ изъ СР къ квад- 
рашу изь СН, шакъ круть Е къ кругу К:_ 
‘посему какъ круть Е кь кругу К, шакъ 

КГ кь ЕЁ. Чего ради основашя Е, К 

цилиндровъ сушь обратно пропорплональ- 
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ны высотамъ: и попому цилиндръ Е ра- 
венъ пилиндру К“. Но цилиндръ К есть *:5, хи. 

полуторный шара,. коего поперечникъ 

СН: посему шаръ; коего поперечникъ ра- 
вень СН, шо есть шаръ В, равенъ ко- 

нусу или цилиндру А. 

ПРЕДЛОЖЕ НТЕ Ш. 

Всякому ошр$зку шара равенъ конусъ, 

имБюпий шоже съ ошр$зкомъ основаше, 

а высошу шакую прямую, которая къ. 

высош5 ошр$зка им5ешъ шоже ошноше- 

н1е, что рад1усъ шара купно съ высошою 

осптальнато ов ЗЕ а къ высот сего отп- 
р8зка. о 

Пусшь будешь шарь, и ‘его наиболь- 

циий круть, имБювий поперечникь АС; 
и пусшь шаръ чрезь ВЕ разскаешся 
плоскоспию ‘перпендикулярною кь АС, и 
пеншръ его будешь Н; и сдБлаемъ, какь 
НА, `АЕ къ АЕ, шакъь ОЕ кь СЕ”; и еще +1», ит. 
сдфлаемъ, какь НС; СЕ кь СЕ, шакъ КЕ ` | 
къ ЕА; и ‘надъ кругомъ чшо около попе-. 
речника ВЁ, напишемъ два: конуса , имЗю- 
иле вершины въ тшочкахь К, О. Говорю, 
что конусъ ВОГ равенъ шаровому отр$з- 
ку, кошорый со спороны С, а конусъ ВКЕ 
тому, кошорый со стороны шочки А.. 
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Нрошяни ВН, НЕ; и вообрази конусъ , 
_имфюний основан1е кругь, чшо около по- 
 перечника ВЕ, а вершину въ шочкБ Н. 
Пусшь ‘будешь еще конусъ М, имБюпий 

основан1е, равное поверхноспи шароваго 
ошр$зка ВЕС, шо есшь круть, ‘коего ра- 
длусъ равенъ прямой ВС; а высошу рав- 
ную радтусу шара: посему конусъ М ра" 

венъь шБлесному выр$зку ВСНЕ, по до- 

+50,1. казаниому въ первой книтБ*. Ш поелику 
какь РЕ кь ЕС, шакъ НА, АЕ къ АЕ: шо 
будешь, и. какь СР кь СЕ, 

"17, У. тпакъ НА къ АЕ*, шо есть шакъ СН кь АЕ; 
а о. какъь СО) кь СН, шакъ 

+167. СЕ къ ЕА*; и совокуплевлемъ, какъ НР 

"18,7. къ НС, шакъь СА къ АЕ” шо есшь шакъ 
_ квадрать изъ СВ къ квадрашу изъ ВЕ (62). 
Чего ради какъ ОН къ СН, шакъ квадрашь 
изъ СВ кь квадрашу изъ ВЕ. Но СВ рав- 
на рамусу круга М, а ВЕ есшь радлусъ 

ззинау4, круга, чшо около поперечника ВЕ* посе- 

му какъ РН кь НС, шакъ круть М жь кру- 
м. "ту что около поперечннка ВЕ; Но НС равна 

_ оси конуса М: посему какъ ОН къ оси 

конуса М, шакъ круть М кь кругу около 

поперечника ВЁ: чего ради конусъ, им$ю- 

ний .основане круть М, а высоту рад1усъ 
шара, равень шЪлесному ромбу ВОЕН, 
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по доказанному въ леммахъ первой книги+. #2517, 1. 

Или и шакь: Поелику какь ОН кьвы- 

сошБ конуса М, шакь круть М кь кругу 
около поперечника ВЕ: шо конусъ М ра- 

венъ конусу, коего основан1е кругь око- 
ло поперечника ВЕ, а высоша ШОН; ибо 
основан!я ихъ обрашно пропорн1ональны 
высошамъ. Но конусъ, имБюший основа- 
н1е кругь около поперечника ВЕ, а высо- 
шу РН, равенъ ш$лесному в ВОЕН: 
посему и конусъ М равенъ птБлесному 
ромбу ВОГН. Конусъ же М равевъь и шБ-. 
лесному вырЪзку ВСЕН: посему и выр5- 
зокь ВСЕН равень шБлесному ромбу ВОЕН. 
Итакъ, по ошияпии общаго. конуса, ко- 

его основан1е круть около поперечника ВЕ, 
а высоша ЕН, будешь остальной конусъ 
ВРЕ равенъ шаровому ошр$зку ВЕС. 

Подобно докажется, чшо и конусъ ВКЕ 
равень шаровому ошрЪзку ВАГ. И дзи- 
ствишельно, поелику какъ НС, СЕ кь СЕ, 
шакъ КЕ къ ЕА: шо ошд$лен1емъ, какъ 
КА къ АЕ, шакь НС кь СЕ. Но НС равна 
НА: посему, и премБнен1емъ, какъ КА къ АН, 
птакъ АЕ къ ЕС; слБдешвенно совокупле-- 
нлемъ, какъ КН къ НА, шакь АС къ СЕ, 
по есть шакъ квадрашь изъ ВА кь ква- 
драшу изъ ВЕ. Изложи еще круть №, имВю- 
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пий радтусъ ‘равный АВ; шо круть М ра» 
венъ будешь поверхноспти отрЪ$зка ВАЕ; 

и вообрази конусъ №, имБюлий высошу 

равную рад!усу шара, шо сей конусъ 6у- 

дегь равенъ шВлесному выр$зку ВНРГА: 

по и другое, по доказанному въ первой 

+40 50,1. книтБ+. И поелику. доказано, что какъ 

КН кь НА, шакъ квадрашь изъ АВ къ 

квадрату изъ ВЕ, шо.есшь ‘птакъ квад- 

рашь изъ радтуса круга. № къ квадрату 
изъ рад1уса. круга, чи около попереч- 
ника ВЕ, _ шо есть такъ кругь №кь кру- 

5 У. ту около поперечника ВР”; и АН равна 

"2 1 высошВ о конуса М: посему какъ КН къ 

высошв конуса М, шакъ кругь М къ кру- 
гу. около поперечника” ВЕ; чего ради ко- 
нувъ М (63), шо. есть выр$фаокъ. ВНЕА, 
равенъ фигур8: ВНЕК. Придай. обще ко- 
_нусъ,. коего `оенованте кругь около попе- 

речника ВЕ ‚ла высота ЕН: посему пБлый 
шаровый еб. АЗЕ ‘равенъ. Вон 
ВЕК. Что и доказать надлежало. 

Отсюда явсшвуешь, что ‘вообще какъ | 

‘отрёзокь шара къ. конусу, ям5ющему 

поже ^ оспован1е и туже высоту, чшо 

‘отр®зокъ, такъ радлусъ шара купно съ 

высотою осшальнато отр$зка, къ высо- 
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та сего ошрЪзка: ибо какъ ОЕ къ ЕС, 
шакъ конусъ БЕВ, шо есшь ошфр$зокъ 

ВЕС, къ конусу ВСГ. 

Предположивь Бе услов1я, мы иначе 
докажемъ, чшо конусъ КВЕ равенъ шаро- 
вому ошр$зку АЕВ. Пусшь будешь ко- 

нусъ №, имБбюций основан1е равное по- 
верхносши шара, а высошу равную ра- 

д1усу. Ишакъ сей конусъ равенъ шару: 
ибо шаръ, по доказанному , есть четы? 

рекрашный конуса, имБюшато основане 
наибольший кругь шара, а высошу ето 

рад1усь; а ‘и конусъ М еспть чешырекраш- +36,т. 

ный сказаннаго конуса, поптому чпто осно- 
ван1е есшь. четырекрашное основания , 

равно какъ и поверхность шара чешы- 

рекрашша. наибольшаго его круга“. М по- +35. 
елику какъ НА, АЕ къ АЕ, шакъ ОЕ кь 
ЕС; шо ошд5лентемъ и премфнен1емъ, какъ 

НС кь СШ, шакъ АЕ къ ЕС. Еще же, 

поелику какъ КЕ къ ЕА, шакъ НС, СЕ 
къ СЕ; шо ошд$ленмемъ и прем$нен!- 
емъ, какъ КА цкь СН шо есшь НА, шакь 
АЕ къ ЕС*, шо есшь НС кь СО, шакже +луиаб, т. 
и совокуплентемъ. Но АН равна НС: посе- 
му какъ КН къ НС, шакъ НО къ ОС; и 
какъ цзлая КО кь ОН, шакъ ОН къ ОС", по *збл19, 7. 

. 8 
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есть шакъ КН къ НА. Чего ради прямо- 

угольникъ въ ОН, НК равенъ прямоутоль- 

нику въ ОК, НА". Еше же, поелику какъ 
КН кь НС, шакъ НО кь СЪ; шо. пре- 
мфнешемъ , какъ КН кь НО, шакь НС 

къ СО. А какъ НС къ СО, шакъ, но до- 

казанному, АЕ кь ЕС: посему какъ КН 

къ НО, шакь АЕ въ ЕС; а посему какъ 

квадрать изъ КО къ ирамоутольнику въ 

КЕ, НР, шакъ квадрашь изъ АС къ пря- 
моутольиику въ АЕ, ЕС (64). Доказано же, 

чо прямоугольнинъ въ КН, НО равень. 
прямоугольнику въ КО, АН: посему какъ 
квадратшь изъ КО къ прямоугольнику въ 

КО, АН, шо есшь какъ КО къ АН", шакъ 

квадрашь изъ АС къ прямоугольнику въ 
АЕ, ЕС, шо есть къ квадрашу изъ ЕВ*. Но 
АС равна рад1усу круга М: посему какъ 
квадрашь изъ рад1уса круга М къ квад- 
рату изъ ВЕ, шо есшь какъ круть Мкъ 
кругу около поиеречника ВЕ, шакъ КО 
кь АН, шо есшь шакъ КО къ высош$ кону- 
са М. Чего ради конусъ М, шо есть шаръ, 

равень ш$лесному ромбу ВОЕК”. Или и. 
птакъ: Посему какъ круть М къ кругу около 
поперечника ВЕ ‚ шакъ прямая КО кьвы- 

сошЪ конуса М: чего ради конусъ М равенъ 
конусу, коего основан1е кругь около по- 
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перечника ВЕ, а высоша ОК, ибо осно- 

ван1я ихь обрашно пропорюлональны вы- 
сотамъ. Но сей конусъ равенъ шБлесному 

ромбу ВКЕО*”: посему и конусъ №, шо есть 

шаръ, равенъ ш$лесному ромбу ВКЕО, 
составленному изъ копусовъ ВОГ, ВКЕ.— 
Изъ нихъ конусъь ВОЕ равенъ, по доказан- 

ному, шаровому отр$зку ВСЕ: посему 
остальный конусъ ВКЕ равепъ шаровому 

ошпр$зку ВАК. 

Трептья задача была сл$дующая: 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ М. 

РаздБлишь данный шаръ плоскоспию. 

птакъ, чшобы поверхносши ошр$зковъ 
имБли взаимно данное ошношене. 

Положимъ, что се сдфлано. Ш пусть 
будепть шара ваибольний кругь АОБВЕ, 
его поперечникъ АВ, и проведена будешь 

плоскость перпендикулярная къ АВ; и 

пусть я плоскосшь сдБлаеть на кругБ 
АОВЕ сЪчен1е ОЕ; и пусть прошяпуты 
будупть АО, ВО. 
Ноелику ошношене поверхносши ош- 

р$5зка РАЁЕ къ поверхпосши ошр$зка 
ЮВЕ дано: поверхноспть же ошр5зка РАЕ 

*14, №11. 

равна кругу, коего радлусъ равень А0*, Чт 
ях 
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а поверхность опр$зка ОЗВЕ кругу, коего 
1, т. рад1усъ равенъ ПВ+; и сказанные круги 

сушь взаимно какъ квадрашь изъ АО къ 

*15, Уи квадрату изъ ОВ’, по есшь какъ АС 5ь СВ 

и (65): посему ошиошене АС кь СВ дано, 

слБдовашельно и шочка С есшь данная. 
А поелику къ АВ перпендикулярна ПГ: 

посему и плоскость чрезъ ВЕ проходящая, 
есшь положен1емъ данная. 

Задача сля построится шакъ: Пусшь 6у- | 
депть итаръ, коего наибольший круть АОВЕ, 

и поперечникъ АВ; и пусшь данное ош- 

ношен1е будешь ошпошенще Е кь С: Раз- 

сЪки прямую АВ въ шочкЪ С шакъ, чшобъ 

Й 1? было АС кь СВ ‚ какъ Е кь С;уи чрезъ 
С разс5ки шаръ плоскоспию перпендику-. 

о \* 

.л ше" 

лярною къ АВ, и пусть взаимное сБчен1е 
будешь ОЕ; и прошяни АО, БВ; и иг- 
ложи два круга Н, К, одинъ, имБюний 
радлусъ равный АО, а другой, равный 
РВ. Итакъ круть Н равепь поверхносши 
отр$зка ОАЁ, и круть К поверхносши 
отр$зка ОБЕ: по доказанному въ первой 

+48 и49›т. хнигБ+. И поелику уголь АШВ дальний. , и 
2:97“ СО перпендикулярная : шо какъ АС къ СВ, : 34 _ шо есшь квакъ Е кь С, шакь квадрашъь 

изъ АО къ квадрашу изъ ОВ, шо есшь 
х 



КНИГА ВТОРАЯ. т: 
| 
такъ квадрашь изъ радпуса круга Н къ 
квадрату изъ рад1уса круга К, по естнь 
пакъ кругъь Н къ кругу К, шо есшь шакь 

поверхность шароваго опр$зка ОАЕ кь 
поверхности ошр$зка РВЕ. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ У... 
РаздВлишь данный шаръ шакъ, читобы 

оптр$зки его взаимно имБли данное отпно- 

шенте. 
Нусшь будешь дань шаръ АВС. Надле- 

жишь разс$чь оный плоскосппю шакъ, 
чшобы ошр$зки взаимно имЗли данное 
ошпошенте. в | 

Пусть онъ будешь разсфченьъ чрезъ АС 
плоскоспию ; по отношен1е шароваго опт- 
р5зка АОС къ ошр$зку АВС будешь данное. 
РазсБки еше сей шаръ чрезъ ценшръ, 
и пусть будешь сБчен1е найбольний круть 
АВСО, его центръь К, а поперечникъ 

ОВ; и сдБлай, какь ОК, ОХ, кь ОХ, 
такъ ВХ къ ХВ, а какъ КВ, ВХ кь ВХ, 
шакь [Х къ ХО; и прошяни АБ, БС, 

АВ, ВС. Ишакь конусъ АЁС равевъ ша- 

ровому ошр$зку АБС, а конусъ АКС ош- 
р65зку АВС: слБдешвенно отшношене ко- + 
нуса АТС къ конусу АЁС будепть данное. 
Но какъ конусъ къ конусу, шакъ ЬХ къ 
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ХВ, ибо. имбюшь шоже основан1е, круть: 

около поперечника АС: посему и ошно- 
шене ГХ къ ХЕ есть данное. Сверхъ того, 

;в53: ПО Прежнему+ изъ сшроен1я будешь, какъ 
ГО къ КБ, шакь КВ къ ВЁ, и шакъь ОХ 

кь ХВ (66). И поелику какъ ВВ кь ВК, 
такь КО къ ГО; шо совокуплен1емъ, какъ 
ВК кь КВ, шо есшь къ К), шакь КГ кь 
ГО : посему какъ цБлая ВТ, къ цфлой КГ, 

*1би18,у. Шакъ КЬ къ №0. Чего ради прямоуголь- 

никь въ ВЫ, РО равепь квадрату изъ 
КГ: и пошому какь ВГ къ ГО ‚ шакь квад- 

_*сл.2:20; рать изъ КЫ къ квадрашу изъ Г.О*. И по- 

"2 ТТ елику какъ ГО къ ОК, шакь ОХ кь ХВ; 
преложенлемъь же и совокупленлемь, какъ 

КТ. кь Е), шакъ ВР кь ОХ : посему и 

какъ квадрашь изъ КЁ къ квадрату изъ 

Г), шакъ квадрашь изъ ВЛ къ квадрату 
%02, УТ. изъ ВХ». Езжхе же, поелику какъ .Х кь 

ОХ, штакь КВ, ВХ кь ВХ: шо отдФле- 
н1емъ, какъ ГО кь ОХ, шакъ КВ кь ВХ. 

Положи прямой КВ равную ВЕ; пто явно, что 

она упадетьъ далЪе пточки Н (67), и будетьъ, 

какь ГО кь ОХ, шакъ ЕВ къ ВХ: посе- 
му (68) какь ОТ, кь ГХ , шакъ ВЕ кь ЕХ. . 
Поелику же ошношене ОГ, кь ЬХ есть 
данное, равно и ВГ къ ЁХ : шо ошноше- 
31е ВЫ кь ГО будешь данное (69). Итакъ, 
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поелику ошношене ВО къ [№ есшь сло- 

женное изъ ошношешя ВГ, кь ТО, и ош- 

ношеная ОГ, жь ГХ*; но какъ ВР къ ГЛ, * 45," 

шакъ квадрашъ изъ ЮВ кь квадрагиу изъ — 

ОХ (70), а какъ ОГ кь [Х , шакь ВЕ 
къ ЕХ: посему отпношене В къ ХХ еешь 

сложенное изъ ошношен1я квадрапга изъ 

ВР къ квадрату изъ ОХ, и ошношен1я 
ВЕ кь ЕХ”. СдБлай, какь ВТ, къ .Х, шакъ * ли. 

ВЕ .кь ЕН. (71). Й поелику ошношене 

ВТ, кь ГХ дано, шо и ошношеше ЕВ къ 

ЕН дано; но ВЕ дана, ибо она равна ра- 

дтусу, посему и ЕП есшь данная. Носему 
пакожь”, ошношене ВЕ къ ЕН есшь сло- * 11, и. 
женное изъ ‘опгношен1я квадрапга изъ ВО къ 

квадрашу изъ ОХ, и ошпошенля ВЕ къ 
ЕХ. Но ошношен1е ВЕ къ ЕН есшь шакже 
сложенное изъ ошношеная ВЕ кь ЕХ и 

ошнотцен1я ЕРХ къ ЕН*. Отшними общее ош-* 45 *. 

ношенле ВЕ къ ЕХ: посему въ осшальныхь : 

будешь, какъ квадрашьъ изъ ВО, шо есшь 
данный, къ квадрапу изъ ОХ , шакь ХЕ 

къ ЕН, шо есшь къ данному. Но и ЕО 

дана: и потому должно разсВчь данную 

прямую ОЕ въ шочкЪ Х, сдБлавъ какь 

ХЕ кь данной ЕН, шакъ данный квадрапть | 

изъ ВО кь квадрашу изъ ОХ. Говоря во- 

обще, с1е можешь 6бышь р$шено; но 
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есшьли ввесши найденныя условая, шо 
есть, чшо ВВ есшь двукрашная прямой 
БЕ и чшо ВЕ больше ЕН, шо не можеть 

быть никакого р5шен!я. Ишакъ вопросъ 

сей долженъ выразищься слФдующимъ об- 

разомъ: По даннымъ двумъ прямымъ ОВ, ВГ, 
изъ коихь ОВ двукрашная прямой ВЕ, 
и по данной на ВЕ шочЕБ Н, раз- 
сБчь прямую ОВ въ шочкБ Х, сдлавъ, 
какь квадратъ изъ ВО къ квадрашу изъ 
ОХ, шакь ХЕ вь ЕП; чшо мы на конц 

сего сочинешя р5шимъ какъ аналитиче- 

ски, шакъ и синшешически (72). 

Задача с1я построишся шакъ: Пусть 
данное ошношен:е будетъ, прямой О къ 

прямой Э, большей къ меньшой; и пусть 

дань будепъ шаръ; и пусть онъ разс5- 
чешся плоскоспию чрезъ ценшръ, и сБче- 

чен1е будешь круть АВС), коего попе- 
резникь В), а ценшръ К. Положи ВЕ 

равную КВ; и разски ВЕ вь шочкВ Н 
шакъ, чиобъ была НЕЁ къ НВ, какь О 
‘къ 95; и разсБки еще ВО въ шочк$ Х 

шакъ, чшобъ было ХЕ кьНЕ, какъ квад- 
рать изъ ВО къ квадрашу изъ ОХ; и 

чрезъ Х проведи плоскосшь перпендику- 

лярную къ ВО. Говорю, что она разе5- 
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четь шаръ шакъ, что больший ошр$зокъ 

будешь къ меньшему, какъ © кь 5. 
СдЪлай, какъ КВ, вх къ ВХ, шакь ЫХ 

къ ОХ, и какь КО, ОХ кь ОХ, шакь ВХ кь 
ХВ; и прошяни АГ, ГС, АВ, ВС. Ишакьъ изъ 

сптроен1я будешъ, по доказанному ана- 
липтпически, прямоугольникъ въ ВЫ, ГО 

равенъ квадрату изъ ГК, и какъ КГ. къ ГО, 
шакъ ВО кь ОХ: посему и какъ квадрапьъ 

изъ КЫ кь квадрату изъ ЕЮ, шакъ квад- 

рагиъь изъ ВО къ квадрашу изъ ВХ. И по- 

елику прямоугольникь въ ВС, ГО равенъ 

квадрашу изъ ОК: шо какь ВГ кь Г), 
такъ квадрашь изъ ЬК къ квадрату изъ 

Т.0*; посему и какъ ВГ кь ГО, шакь квад- т. 

рать изъ ВР къ квадрашу изъ О0Х*, шоаьк. 
есть шакъ ХЕ кь ЕН. И поелику какъ 
КВ, ВХ кь ВХ, шакъ Г.Х кь ОХ, и КВ 
равна ВЁ: шо будешь, какь ЕХ кь ХВ, 
шакь ГХ кь ОХ; и обращенлемъ, какъ 
_ХЕ кь ЕВ, шакъ ХЬ кь Г0*; чего ради м *сжло,у. 
какъ ГО кь СХ, шакъ ВЕ къЕХ-. И поелику «сх, у. 
какъ ВЬ кь ГО, шакь ХР кь ЕН; икакь 
ОГ кь ТТХ, шакь ВЕ кь ЕХ: шо равно- 
мБешно въ. обратной пропорши, какъ 
ВР кь ГХ, шакь ВЕ кь ЕН; а посему *>3, у. 
какъ [Х къ ХВ, шакъ ЕН къ НВ. Но какъ *хуисл: "фу 
ЕН кь НВ, шакъ О къ 5: чего ради и какъ 
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ТХ кь ХВ", шо есшь какь конусъАСГ кь 

конусу АНС*’, шо есть какъ шаровый от- 
р$5зокь АОС къ ошр$Ъзку АВС, шакъ О къ 5. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ У1. 

Составить опрБзокъ шара, подобный 
данному и равный другому данному. 

Пусть будушь АВС, ЕЕС два данные 
шаровые отр$зки; и пусшь основане 

стир$зка АВС будетъ кругъь около попе- 
речника АБ, а вершина въ шочк$ С; осно- 
ваше же отрЪзка ЕРС будешь круть около 
поперечника ЕК, а вершина въ шочкЪ С. 
Надлежигиь найши отпр$зокъ, равный оны 

р$зку АВС, а подобный ошр$зку ЕГО. 

Положимъ, что найденъ: и пусть будеть 
сей отшр$зокъ НКГ, его основан1е круть 

около поперечника НК, а вершина въ 
точк С; и пусшь еще на сихъ шарахъ 
будуть круги АМВС, НОКЬ, ЕРЕС, коихъ 

поперечники СМ, ТО, СР перпедикулярны 
къ основанямъ ошр$зковъ, а центры ихъ 
точки О, В, 5. СдБлай какь ОМ, МТ кь 

МТ, тшакъь ХТ кь ТО; и какь ВО, ОП кь 

ОП, шакъ ОУ кь ОБ; и еще какъ $Р, РУ 

къ РУ, шакъь ДУ кь Убуи вообрази ко- 

нусы, коихь основан!я круги около попе- 
речниковь АВ, НК, ЕЁ, а вершины въ 
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шочкахь Х, У, 7. Ишакь конусъ АВХ 

равенъь шаровому ошр$фзку АВС, а конусъ 

УНК шаровому ошр$зку НКЬ, а конусъ 

ЕЕ ошрЪзку ЕСЁ: по доказанному*. И. 
нпоелику шаровый отрЪ$зокь АВС равенъ 
отр$зку НКЬ: шо и конусъ АХВ равенъ 

конусу УНК. А равныхъ конусовъ основан1я 

обратно пропоршлональны высотамъ”: по- *15, хлт. 

сему, какъ круть около поперечника АВ 
_къ кругу около поперечника НК, шакъ 

УО кь ХТ. Но какь круть къ кругу, тпакъ 
квадрать изъ АВ къ квадрашу изъ НК: 
посему какъ квадрапть изъ АВ къ квадрату 

изъ НК, шакь УП кь ХГ. Поелику же 

отр$фзокъ ЕЕС подобенъь ошрЪзку НКТ; 
о докажешся, чшо и конусъ ЕЕ, подобенъ 
конусу УНК (73): посему какъ У кь ЕЕ, 

штакъ УО кь НК». И какь ошношен1е Й/Х *опр.24,хЕ 

къ ЕЁ дано (74): посему и отношенле 

УЦ кь НК есть данное. Пусшь оно бу- 

дешъ шоже съ ошношен1емь ХТ кь О: 

о, ноелику ХТ дана, и О есшь данная; 
и пришомь будешь какъ УД кь ХТ, ‘шо 

есть какъ квадрашъ изъ АВ кь квадрашу 
изъ НК, шакъ НК кь 0*. Положи квадра- *16, и. 
шу изъ НК равный прямоутольникъ въ 
АВ, М; посему какъ квадрашь изъ АВ 
къ квадрашу изь НК, такъь АВ кь \\*. *сл.э:зо1 



«ти тб, Г. 

+3. 

124 О ШАР И ЦИЛИНДР 

Доказано же, чшо какъ квадрапть изъ АВ 

къ квадрашу изъ ВК, шокъь ПК кь Ш: 
посему, и премфненлемъ, какъ АВ къ НК, 

шакъ У къ 0*. Но какъ АВ къ НК, шакъ 

НК къ У, ибо квадрашь изъ НК равенъ 
прямоутольнику въ АВ, \: чего ради какъ 

АВ кь НК, шакь НК вь М, и шакь \ 

къ О. Ишакъь НК, \\ суть двБ средая 
непрерывно пропортлональныя между АВ, О. 

Задача ся построитшся такъ: Нусшь 
будуть АВС ЕЕС два ошр$зка: АВС шошь, 
коему надлежипть составишь равный, а 
ЕРС коему подобный; и пусть будушьъ 

шаровъ наибольшие круги АСВМ , СЕРЕ, 
ихь поперечники СМ, СР, а ценшры О, 5 

Сдфлай, какь ОМ, МТ кь МТ, шакь АТ 
къ ТС, и кавь ЗР, РУ кь РУ, шакь ГУ 
къ УС: посему конусъ ХАВ равенъ шаро- 
вому ошр$зку АВС, а конуеъ ЕХЕ отпр5зку 

ЕСЕ*, СдЪлай еще , какъ ЛУ. къ ЕЁ, шакъ 
ХТ кь Б; и между двухъ данныхь прямыхь 

АВ, О возьми дв средая непрерывно 
пропортлональныя НК, \\У, шо еспть чттобъ 

было, какь АВ кь НК, шакь НК кь \, 

и шакь \ хь О; и на НК составь кру- 

 товый отр$Ъзокъь НК. подобный ошр$зку 

*33, т. ЕО’; и дополни круть, и пусшь ето по- 
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перечникъ будешь ГО; и вообрази шаръ, 
коего наибольнай кругь быль бы СНОБК, 

а центръ В; и чрезъь НК проведи плос- 

кость перпендикулярную къ ЕО. Ишакъ 

шаровый отшр$зокь, чшо со стороны Ё, 

подобень шаровому опгрЪзку ЕЁ, ибо 

круговые огпр$зки подобны". Говорю еще, “отт т 111. 

‘что онъ равенъ отрЪ$зку АВС. Ибо сдБ- 
лай, какь ВО, ОП къ ОП, шакъ УОкь ОГ: 
посему конусъ УНК равенъ шаровому от- 

р$зку НК“. Ноелику же конусъ УНК по- + 
добенъ конусу ЕЛЕ: шо какъ ЛУ къ ЕЁ, 

тпо есть какъ ХТ кь Р* шакь УО кьНК; * 1". 
посему, премненемъ и’ преложентемъ , 
какъь УП кь ХТ, шакъ НК къ П. И поелику 
прямыя АВ, КН, У\, О суть взаимно про- 
порилональныя; шо какъ квадрашъ изъ 

АВ къ квадрашу изъ НК, шакъ НК къ 0*. Но *сл.2:20, УХ 

какъ НК кь О, шакь У0 къ ХТ: посему Ре: 
какъ квадрашъ изъ АВ къ квадрашу изъ 

КН, шо сесть какъ круть около попереч- 
ника АВ къ кругу около поперечника 
НК”, шакь УО кь ХТ“. Чего ради конусъ *>, хят. 

ХАВ равенъ конусу УНК*: слБдовапштельно +15, хли. 

и шаровый ошр$зокь АВС равень ош- 
р®зку НКГ. Ишакъ сосшавлень отшр$зокъ 
НКГ, равный отр$зку даннному АВС и 

подобный другому данному ЕЕС. 
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ПРЕДЛ ОЖЕНТЕ УП. 

По даннымь двумь ошр$зкамъ шотоже 
или различныхь шаровъ, найши шаровый 
опр$зокъ, подобный одному изъ данныхъ, 

а поверхность имфюпий равную поверх- 
носши другаго. | 
Пусть будуть данные шаровые опгр$зки 

по дугамъ АВС, ОЕЁР; и пусшь, который 

10 дуг АВС, будешь тотть, коему ис- 
комый должень бышь подобенъ ‚ а по дуг Б 
ОЕГ шопьъ, коего поверхпосши искомый 

долженъ бышь равенъ. Чоложимъ, чито с1е 
сд$лано: и пусшь будешь шаровый ош- 
р$зокь КЬМ подобень ошр$зку АВС ‚ а 

поверхносп!ю равенъ поверхности ош- 
р$зка ОЕЕ. Вообрази ценшры шаровъ, и 

чрезь центры проведи плоскости пер- 
пендикулярныя къ основав1ямъ отр$зковъ; 

и пуспгь будупгь сфчевля шаровъ, наи- 

большие круги КЫММ, ВАНС, ЕЕОСР,а 
основаная ошр$зковь, прямыя КМ, АС, 

ОЕ; и пусть поперечники шаровъ, пер- 

пендикулярные къ КМ, АС, БЕ, будуть 
ТМ, ВН, ЕС; и протани ГМ, ВС, ЕР. 

Поелику, поверхность шаровато отр$з- 
ка КГМ равна поверхносши  оп’р$зка 

РЕЕ; шо и круть, имфюций радлусъ 
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равный МЁЬ, равенъ кругу, имБющему 

рад1усъ разный ЕГ, ибо поверхность ка- 

ждаго изь помянутыхъь ошр$зковъ равна , 

по доказаниому, кругу, коего радлусъ ра- 
вень прямой проведенной оть вершины 
отпр$зка до окружносши его основаная*: 148497. 
слБдсшвенно и МЬ равна ЕЁ. Ноелику же 
ошр$зокь КЬМ подобенъ ошр$зку АВС; 

о какъь ВС къ ВМ, такь ВО кь ОН (75); 
и, преложенемъь и совокуплен1емъ, какъ 

МЫ къ РА, такь НВ кь ВО". Но какь ВЬ а 

къ ЬМ, шакь ВО кь СВ, по подоб1ю шре- 
угольниковь МВ, ВСО*: посему какь МТ “фут 
къ БМ, шо есть къ ЕЁ, такъ НВ къ ВС*; и *2ъи. 
премБненлемъ. И поелику ошношенле ЕЁ. 

къ ВС есшь данное, ибо каждая изъсихъ 

прямыхь дана; шо и ошношене Т.М къ 

ВН будешь данное; но прямал ВН данная, 

посему и Ь№ данная, слБдовашельно и 

шаръ есить данный. 

Задача с1я постпроишся шакъ: Пусшь 
будушь АВС, РЕК данные два шаровые 

отр$зка: АВС шошьъ, коему искомый 
должень бышь подобень, а РЕЁГ шошь, 

коего поверхносши онъ долженъ имЪшь 
равную поверхность. Учини то же сшрое- 

ве, что и въ аналитическомъ р$ёшени; 
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и сдБлай какъ ВС кь ЕЁ, шакь ВН къ МТ, 

и около поперечника М№Г напиши кругь; 

и вообрази шаръ, коего наибольний 
круть быль бы [КИМ ; и разсБки МГ вь В, 

чтобъ было, какъ НО къ ОВ, шакь №В къ 
ВБ; и чрезъ Е разсБки поверхность шара 
плоскоспию перпендикулярною къ ЫМ; и 
протяни ЬМ. Ишакъ круговые ошрЪФзки 

что на КМ, АС сушь подобные (76); 

посему и шаровые ошр$зки подобны. И 
поелику, вь слБдешв1е разсфчен1я, какъ 

*:8,". ПВ кь РО, шакь № кь ГВ*; а какъ ОВ 

т. кь ВС, шакъ ВГ къ ТМ: посему какъ НВ 

*22, и16,’. кь МГ, шакь ВС къ ГМ". Но и какъ НВ 
кь №, шакъ ВС кь ЕЁ: чего ради ЕЕ 

*1тио, У. равна ГМ“; посему и круть, коего радтусъ 
ЕЁ, равенъ кругу, коего радлусъ ГМ. Но 
круть, коего радлусъ ЕЁ, равень ошрЪзку 
ТЕЕ, и кругь, коего радлусъ ГМ равень 
оир$зку КМ, какъ доказано въ первой 

#48149, т. книгБ*; посему поверхность шароваго опт- 

р$зка КМ равна поверхности ошр$зка 
РЕГ. Пришомъ ошр$зокь КГМ подобенъ 
оптр$зку АВС. . 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ УШ. 

Ошъ даннато шара ошсБчь плоскоспию 

ошр$зокъ , шакъ чтобы сей ошр$зокъ къ 
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конусу, им5ющему съ нимъ шоже основа- 

н16 и туже высошу ; имЗлъ данное ошно- 

шенше. 

Пусть будепть дапь шаръ, коёго . наи- 

больший круть АВСО, и поперечникъ ВП. 
Надлежить разсБчь шаръ плоскоспию 
чрезь АС шакъь, Чтобы шаровый ошрЪ- 
зокъ АВС къ конусу АВС имль ошнош6- 

н1е данное. 

Положимъ, чшо сте сдфлано: и пусшь 

будешь Е ценшръ шара; и какь Ер, ОЕ 
къ ОЕ, шакъ СГ кь ЕВ. Ишакъ конусъ 

АСС равень ошр$зку АВС+. Пришомъ ош- +3, 
ношен1е конуса АСС кь конусу АВС 6у-_ 
дешъ данное; а посему и ошношен1ве СЕ 

кь ЕВ есшь данное. Но какь СЕ кь ЕВ, 
пакъ ЕО; ОЕ кь ОЕ: посему данное 6у- 

депть ошношен1е ЕО, ОЕ къ ОР, слБдеш- 

венно и ошношен1е ЕП къ ОЕ: а посему 

ОЕ есшь данпая, слБдовательно шакже 

и. АС (77). М поелику ЕО, ОЕ кь ОЕ 
имБеть большее отношен1е, нежели ЕО, 
ОВ кь ОВ (78); по ЕР, ОВ равны птремъ 
ЕО, а ОВ равна двумъ ЕО: посему ЕО, ОЕ 

къ РЕ имБешь большее ошношене, не- 
жели шри къ двумъ. Но ошношеше ЕЪ, ОЕ. 
къ ОЕ есшь шоже съ ошношенлемъ дан- 

нымъ; а посему, дабы строене было 

9 
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возможно, надлежитъ данному отношению 
бышь больше ошношен1я шрехь къ двумъ. 

Задача с1я построишся шакъ: Пусшь 

будентъ дань шаръ, което наибольший 

круть АВСО , поперечникъ ВБ, а центръЕ; 
и пусть данное ошношене будешь КН 
къ КГ, большее ошношеная шрехь къ 
двумъ. Поелику же какъ шри къ двумъ, 

шакь ЕО, ЮВ къ ОВ; шо НК кь КЬ 

имБептьъь а ошношен1е; нежели ЕШ, 
ОВ кь ОБ": посему, ошд$ленлемъ, НЬ къ 

ТК имБешъь большее ошношен1е, нежели 

ЕР къ 0В*. СдЪлай , кавъ НГ къ ГК, шакь 

ЕБ кь РЕ; иошть Г проведи, подъ прямы- 

ми углами къ ВО, прямую АЕС; и чрезъ АС 
проведи плоскость перпендикулярную къ 
ВО. Говорю, чшо шаровый ошр$зокъ АВС 
къ конусу АВС имБешь шоже ошношенле, 
‘чтно НК кь КГ. Шбо сдБлай, какъь Ер, ОЕ 

къ ОЕ, шакъ СЕ къ ЕВ: посему конусъ САС. 

равенъ шаровому отрЪ$зку АВС:+. И поели- 

ку (79) какь НК кь КЫ, шакь ЕБ, ОЕ 
къ ОЕ, шо есшь такъ "Е къ ЕВ“ шо 
есть шакъ конусъ АСС къ конусу АВС; 

п конусъь АСС равенъ шаровому ошр5зку 

АВС: посему какъь ошр$зокъ АВС кь ко- 
вусу АВС, шакъь НК кь КГ. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ТТХ. 

Ежели шаръ разсБчешся плоскоспию не 
чрезь ценпгръ; шо больший ошрЪ$зокъ въ 

меньшему будешь имБшь ошношен1е мень- 
шее, нежели удвоенное поверхносши ош- 
р$зка большаго къ поверхносши мень- 
шаго, а большее нежели полушерное (80). 

Пусть будешь шаръ, и его наибольший 
кругь АВСО, и поперечникъ ВО; и пусшь 

разс$чень будешь чрезъь АС плоскоспию 

перпендикулярною къ кругу. АВСО: и ша- 
ра больший ошрЪзокъ пусшь будешь АВС. 
Говорю, чшо ошр$зокь АВС кь ошр$зку 

АРС имфетъ ошношен1е меньшее, нежели 

удвоенное поверхносши большаго отир$з- 
ка кь поверхносши меньшаго ; а большее 

нежели полупторное. — о 

Протяни ВА, АО; и пусть будешь Е 
центръ; и сдБлай, какъ ЕБ, ОЕ кь БЕ, 

пакъ НЕ къ ЕВ, и какь ЕВ, ВЕ кь ВЕ, 
такъ СЁ кь ЕО; и вообрази конусы, 
имфюпие основан1е круть около попереч- 
ника АС, а вершины въ шочкахь Н, Сб. 

Иптакъ, по вышеписанному будегпъ, конусъ. 
АНС равенъ ошр$зку АВС ‚, а конусъ АСС 
отрВзку АШС+ и какъ квадрапть изъ БА +3. 
къ квадрату изъ А), шакъ поверхность 

х * 
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_  ошр5зка АВС къ поверхности опр$зка 

`* (53), у. АРС". Надлежитьъ же доказашь, чшо боль- 

пий ошр$Ъзокъ шара къ меньшему имбеть 

меньшее ошношен1е, нежели удвоенное 
поверхносши ошр$зка большаго къ по- 

верхносши меньшаго. Говорю шакожъ, 

чшо конусъ АНС къ конусу АСС, но’ 
есшь ЕН къ ЕС, иметь меньшее ошно- 

_ шене, нежели удвоенное квадрата изъ 

_ВА къ’квадрашу изъ АД, шо есшь пря- 
мыя БЕ къ ЕО. 

Поелику какъ ЕЮ, ОЕ кь ОЕ, птакъ НЕ 
къ ЕВ, а какъ ЕВ, ВЕ въ ВЕ, шакъь ЕС 

къ ЕО: по, по причин чшо ВЕ равна 
ЕБ, будешъ какъ’ ВР. къ ЕО, шакъ НВ къ 

+въ3и5, ВЕ, какь прежде доказывано было*. Еще 
же, ноелику какь ЕВ, ВЕ къ ВЕ, шакь 

ЕС кь ЕО; шо, положивъ ВЬ равную ВЕ, 
“у. и я что НВ больше ВЕ», г. 

_ВЕ больше ЕО, будешь: какъ КР къ ЕВ, 
шакъ СЕ къ. ЕО, ки премБненемъ. » Но 
какъ ЕВ кьЕО, шакъ, по доказанному, НВ 
къ ВЕ ; и ВЕ равна КВ: посему какъь НВ кь 

*тт,у. ВК, шакъ КЕ кь СЕ*. И поелику НЕ кь. 
ЕК имБешь меньшее ошношен:е, нежели 
НВ въ ВК (81); а какь НВ кь ВК ‚ шакъ, 
по доказанному, КЕ къ ЕС: посему НЕ 
къ ЕК имешь меньшее ошношен!е, не- 
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жели и ЕК кь ЕС: чето ради прямоуголь- 

никь въ НЕ, РС меньше квадрата изъ 
ГК (82). Посему прямоугольникъ въ НЕ, 
РС къ квадрашу изъ ЕС, шо есть ЕН 

къ ЕС”, имБешь меньшее ошношене, не- *т, ут. 
жели квадрашь изъ КЕ кь квадрашу изъ. 

ЕО”. Квадрашь же изъ КЕ къ квадрашу *8, и. 

изъ ЕС имБешь удвоенное ошношене КЕ 

къ КС: посему НЕ къ ГС имБешь ошно- 
шен1е меньшее, нежели удвоенное КЕ къ 

КО. А какъ КЕ кь ЕС, шакъ ВЕ кь ЕГО: 
посему НЕ къ ЕС имБепть ошношен1е мень- , 

шее, нежели удвоенное ВЕ къ ЕО. Чето 
°мы и искали. — | 

Й поелику ВЕ равна ЕО, шо прямо- 
угольникъ въ ВЕ, ЕО меньше прямоуголь- 

ника въ ВЕ, ЕО*: посему ВЕ къ ВЕ имБепь *5 11. 
меньшее опгношенте, нежели ЕЛ къ ПЕ (83), 
по есшь, нежели НВ къ ВЕ; а посему 
квадрать изъ ЕВ меньше прямоугольника 
въ НВ, ВЕ (82), шо есшь въ НВ, ВК. 

Пусшь будеть квадрашь изъ ВМ равный 
прямоутольнику въ НБ, ВК (84); посему 

какь НВ къ ВК, шакъ квадрашь изъ НУ 

къ квадрашу изъ МК. Но квадрашь изъ -.- 
НЕ къ квадрашу изъ ЕК имБешь большее 

ошношен1е , нежели квадрапть изъ НМ къ 

ивадрашу изъ МК (85): посему квадрашъ 
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изъ НЕ кь квадрашу изъ ЕК имбетьъ`боль- 

шее ошношен!е, нежели НВ кь ВК, шо 
есть НВ къ ВЕ, шо есшь КЕ къ ЕС*. 
Чего ради НЕ къ ЕС имфешь ошношение 
большее, нежели полушорное КЕ къ ЕС, 
какъ шо ва конп$ доказано будетьъ (86). 
Но какъ НЕ кь ЕС, шакъь конусъ АНС къ 

копусу АСС, шо есшь ошр$зокъ АВС кь 
отр$5зку АБС; а какъ КЕ кь ЕС, шакъ 
ВЕ кь ЕР, шо есшь квадрашь изъ ВА 

къ квадрашу изъ АБ, шо есть поверх- 
ность отр$зка АВС къ поверхносши опи- 
р8зка АПС". Ишакъ больний ошрЪ$зокъ къ 
меньшему имБешъ ошношен1е меньшее, 
нежели удвоенное поверхносши большаго 

оптр$зка къ поверхносши меньшато, а 

большее нежели полуторное. 

Иначе. Нусшь будетъ шаръ, коего наи- 

больший кругь АВСР, поперечникъ АС и. 
ценшръ Е; и пусшь оный будешь разсЪ- 
чень чрезь ВО плоскоепаю перпендику- 

лярною къ АС. Говорю, чшо большей от- 
р$ззокь БАВ кь меньшему ВСР имБешь 
отпношен1е меньшее, нежели удвоенное 

поверхности отр$5зка АВО къ поверх- 
носши ошр$зка ВСО, а большее. нежели 

полупорное. Протяни АВ, ВС. Ишакъ 
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отношен1е поверхности къ поверхности 
есть шоже, что ошношен1е круга, коего 
радлусъь АВ, кь кругу, коего рад1усъ ВС, 
то есшь тоже, чшо прямыя АН. кь пря- 
мой НС. Положи каждую изъ прямыхь 

АЕ, СС равную рад1усу круга. Итакъ 

опношен1е отр$зка ВАО къ ошр5зку ВСО 
сложенно, изъ ошношешя отр$зка ВАО 
къ конусу,; коего основан1е кругь около 
поперечника ВБ а вершина почка А, изъ 

отшношен1я сего конуса къ конусу, коего 
основан1е тоже а вершина шочка С, и 
изъ ошношеня сказаннаго теперь кону- 

са къ ошр$зку ВСО*. Но ошношене ош- *‹ 
р$Ъзка —_ къ конусу ВАО есть. шоже чо 
СН кь нс: ошношен1е же конуса ВАР къ" 2 \, 
конусу ВС есть поже что. и АН къ НО*; +: 
и ошношене конуса ВС къ ошр$зку ВСЬ 
есть’ шоже, чшо и АН кь НЕК (87): а +3; мс $ 

ошношен1е сложенное изъ отношенй, СН” 

къ НС, и АН кь НС есшь шоже, что 

ошношен1е прямоугольника въ АН, НС 
въ квадрату изь НС; (88) отиношеве ‘же 
сложенное изъ ошношен1я прямоутольника 

въ СН, НА къ квадрашу изъ СН, и изъ 
ошношен1я АН къ НЕ, есшь шоже, чию 
ошношен1е прямоугольника въ СН, НА. 

на НА (89) къ квадрапту изъ НС на НЕ; 



136 = 0 ШАРБ И ЦИЛИНДР 

а отношене прямоугольника въ СН, НА 

на НА къ квадрашу изъ НС на НЕ есшь | 

тоже, чито и квадрапта изъ АН на НС кь 

квадрату изъ НС на НЕ (90); и пришомъ. 
ошношен1е прямоугольника въ СН, НА 
на НА къ квадрату изъ НС на На есшь. 

тоже, что и ошношеше квадраша изъ 

НА къ квадрашу изъ НО. Мштакъ, чшо 
квадрапть изъ НА на НС хь квадрашу 

* зо, ТУ. 

#8, Г. 

изъ СН на ЕН имБепь меньшее ошноше- 

н1е, нежели удвоенное. прямыя “АН кь НС, 

кошорое есшь шоже, что и ошношене 
квадрата изъ АН къ квадрашу. изъ НС*: 

с1е пошому, чшо квадрапть изъ АН на СН 
къ квадрашу изъ НС на НЕ имБештъь мень- 
итее отношение ‚ нежели шотшъ же квад- 
рапть изъ АН на СН кь квадрашу изъ 

СН на НС”, пошому чио квадратъ изъ 

НС на НЕ больше квадраша изъ СН на НС, 
_попому чито НЕ: больше НС. 

Утверждаю шакожь, чшо больший опь- 
р5$5зокъ къ меньшему имБешь ошношене 
большее, нежели полушорное поверхносши 
къ. поверхности. Моелику же доказано, 

что ошношен1е ошр$зковъ есшь шоже, 
что отнощене. квадраша изъ АН на НС. 

къ квадрату изъ НС на НЕ; а отноше- 
н1е поверхности. къ поверхносши ‘есшь 
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полуторное ошношен1я куба изъ АВ къ 

кубу изъ ВС (91): шо ушверждаю, чио 
‘хвадрать изъ АН на НС къ квадрашу 
изъ СН на НК имБепть большее ошнонте- 
не, нежели кубъ изъ АВ къ кубу изъ ВС, 
што есшь кубъ изъ АН къ кубу изъ НВ", «зльхши | 

шо есшь квадрашь изъ АН кь квадрату” `` 
изъ НВ, и АН къ НВ* (92). Но отшноше- *с, хит. 

н1е квадраша изъ АН кь квадрату изъ 
НВ совокупленное съ ошношен1емь АН 
къ НВ, есшь тоже, чшо ошношене ква-. 
драша изъ АН кь прямоугольнику въ СН, 

НВ (93); ошношен1е же квадраша изъ 

АН кь прямоутольнику въ СН, НВ есть 
тоже, что ошношене квадрапга изъ АН 
на НС кь прямоугольнику вь СН, НВ 
на НС: посему утверждаю ‚ что квадратть 
изъ АН на НС кь квадрашу изъ СИ на НЕ 

имфепть большее отношен1е, нежели ква- 
драпшъ изъ АН кь прямоугольнику въ ВН, 

НС, шо есть квадрашь изъ АН на Но 

къ прямоутольнику въ ВН, НС на НС. 
Посему надлежишьъ доказать, что ква- | В 
драптъ изъ СН на НЕ есшь меньше пря- =. \ 

моугольника въ ВН, НС ва НС»; а с!е+ло, у. 
значить доказать, чпто квадрапть изъ СЯ’ 

къ прямоугольнику въ ВН, НС иметь. 

меньшее отношен1е, нежели СН къ НЕ (94): 
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посему надлежит доказать, чшо СИ кь 

НЕ иметь большее отношен1е, нежели 
в СН къ НВ’. Проведи ошъ шочки Е подъ 

прямыми углами къ ЕС прямую ЕК, и 
ошъ Б перпендикулярную къ ней пря- 
мую ВГ. Чоелику же оставалось доказать, 

чшо СН кь НЕ имБешъ большее отноше- 

не, нежели СН къ НВ; а НЕ равна АП, КЕ: 
посему надлежипть доказать, что СН къ 

НА, КЕ имБешь большее ошношене, 

нежели СН къ НВ. СлЪдовашельно, отнявь_ 
отъ @Н прямую СН, а отъ КЕ прямую. 
ЕГ равную ВН, должно будешь доказапть, 
что осшальная СС къ осшальной АН, КТ, 
имфешъ большее ошношене (95), нежели 

«сл: 3. У. СН] къ НВ, шо есшь НВ къ НА“, шо есть 
ТЕ кь НА; и премфневемъ, чшо « СС, 
по есть » КЕ кь ЕЁ имБешь большее 

«ру. отношен1е, нежели КЬ, НА къ НА’; и 

ошдфлен1емь, что КЁ кь ТЕ иметь 

у. большее ошношен1е, нежели КТ, кь НА»; 

— И наконець, что ТЕ больше НА. 

ПРЕДЛОЖЕН1Е Х. 

Изъ шаровыхь ошр$зковъ, содержимыхъ 
въ равной поверхносши, наибольний есть 

полушарие. 
Пусть будешь шаръ, коего наибольний 
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круть АВСО, и поперечникъ АС, и дру- 

гой шаръ, коего наибольший кругь ЕРСН, 

и поперечникъ ЕС; и пусшь разсБчены 

будуть плоскосиию , одинъ проходящею 

а другой не проходящею чрезъ ценшръ; 

и пусть сЪкупия плоскосши будупть пер- 

пендикулярны къ поперечникамъ АС, ЕС, 

и дБлаюшъ сЪчен1я по лимямъ ОВ, ЕН. 

ЗдВсь ошрЪзокь шара чшо по дугБ ЕЕН, 
есть полушар1ле; изъ ошр$зковъ же чшо 

по дуг5 ВАШ, одинъ, въ ФитурВ на коей 

пточка 5, больнай полушарля, а другой, 
въ другой фитурЗ, меньший полушарля. 
И пусть всфхь сказанныхъ ошрЗзковъ 

будуть поверхносши равныя. Говорю, чшо 

полушарте, кошорое по дут ЕЕН ‚ больше 
ошр$зка что по дуг® ВАШ. | 

Поелику сказанныхъ ошрЪ$зковъ поверх- 
пости суть равныя, по явпо чшо и ВА 

равна прямой ЕЁ: ибо доказано, чшо по- 

верхносшь всякато отр$зка равна кругу, 
коего рад!усъ равенъ прямой проведенной 

ошъ вершины ошр$зка до окружносши 
его основан!я!. И поелику дуга ВАО, въё вит. 

фигур на коей шочка 5, больше поло- 

вины круга; шо явно, что квадраптъ изъ 

ВА есшь меньше двукрашнаго изъ АК (96), 

а больше двукрашнаго изъ рад1уса (97). 
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 Пусшь будешь. рад1усу круга АВО равна 

прямая СО, «а-радьуеу--круга- ВЕРЕ 

мая; » и какое ошношене иметь 

СО къ СК, пусшь шоже имБеть МА къ АК; 
и ва крутБ чшо около поперечника ВО, 
пусшь будешь конусъ, им5юций вершину 
въ почкБ М: посему онъ равень шаро- 

вому ошр$зку чшо по дугБ ВАО*, И пусть 
еще прямой ЕГ будешь равна ЕМ; и па 
крутБ что около поперечника НЕ, ан 
будешь конусъ, имБюпИй | | вершину _ 

шочкЪ М: посему онъ равенъ полушар:ю , 
что по дугБ НЕЕ", и поелику прямо- 

угольникъ содержимый зъ АВ, ВС больше 

прямоугольника содержимаго въ АК, КС, 
ибо перваго меньшая сторона есть боль- 

ше меньшой стороны другаго (98); а 
квадрапть изъ АВ равенъ прямоугольнику 
содержимому въ АК, СО, ибо онъ есшь 
половина квадраша изъ АВ (99): посему 
и оба первые обоихъь послФднихь боль- 

ше (100); а посему прямоутольникъ содер- 
жимый въ СА, АВ больше прямоугольника 
въ ОК, КА, ее. же въ ОК, КА 
равенъ прямоутольникъ`въ МК, КС (101): 

сл$дешвенно прямоугольникъ въ. СА, АВ 

больше и прямоугольника вь МК, КС; 
а посему СА КЪ СК имфепть ‘большее от- 
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пошен1е, нежели МК къ АВ. Но какое оп! 
ношене имфешъь АС кь СК, шоже им$- 
ешъ и квадрашьъ изъ АВ кь квадрашу изъ 

ВК (102): изъ сего сл$дуеть (103), что 
половина квадрата изъ АВ, которая рав- 
на квадрашу изъ АВ, имБешь къ квадра- 
ту изъ ВК большее ошношенле, нежели 
(104) МК къ двукрашной АВ, которая 

равна ГМ. Посему и кругь чшо около по- 

перечника ЕН, къ кругу что около по- 
перечника ВО, иметь большее отноше- 

‚ не, нежели МК къ МГ: слБдовашельно 
конусф, имБюпий основан!е круть, чшо 
около поперечника ЕН, а вершину въ 

точкЪ №, больше конуса, имБющаго ос- 

нован1е кругь что около поперечника ВО, 

а вершину въ шочк$ М (105). А пошому 
и полушар1е чшо по дугБ ЕЕН, есть боль- 
ше ошрфзка чшо по дуг ВАО. 



АРХИМЕДА 
ИЗМЪРЕН!1Е КРУГА. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ЦЕРВОЕ. 

_ Всякй круть равенъ прямоугольному 

треутольнику, коего одна изъ сторонъ 

что около прямаго угла, равна радлусу 

круга, а другая его окружносши. 

Пусть будешь круть. АВС, шакой въ 
сравнен1и съ шреугольникомъ Е, каковымъ 
предполагается. Говорю ‚ что онъ равенъ 

птреугольнику Е. | 
Шбо пусшь; есшьли возможно, кругь 

будешъ больше. Впиши въ немъ квадрашь 

АС; п раздфляй дуги по поламъ; и пусть 

остпавииеся наконецъь отар$зки будуть 
меньше избышка круга предъ шреуголь- 

авзъ 2, хи. никомъ": шо полученная прямолинейная 
фигура будешь также больше птреуголь- 

ника. Возьми пеншръ №, и проведи пер- 

пендикуляръь №0. Ишакъ №О меньше од- 
ной изъ сшоронъь треугольника Е. А и 
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очершан1е прямолинейной фигуры меньше 

другой стороны, ибо оно меньше окруж- 

носши круга посему прямолинейная фи-+ь + 

гура есшь меньше шреутольника, чо 

нел5по. 

„Во пусшь будетьъ круть, естьли` воз- 

можно , меньше шреугольника Е. Опиши 

квадрапть, и раздЗли дуги по поламъ, и 

чрезъ точки сфчен1я проведи касашель- 

ныя. Мшакъ уголь РАВ есшь прямый: 

посему РЁ больше МЁ” ибо МЁ рав- *19,1. 

на ВА: и пошому шреутольникь ЁРО 

больше половины фигуры РЕАМ’. Пусть *т, ут. 

останутся ошр$зки, какъ ОРА, шаже, 

кои меньше избышка’ шреугольника Е. 
предь кругомъ АВСО*. Посему описанная *т, х. 
прямолинейная фигура будепть пгакже мень- 

ше птреугольника Е; чшо нел$по: ибо она . 
больше, пошому чшо МА равна высошб 

_ треугольника, а очершан1е фигуры боль- 

чне его основанля*. к“ +2, Г. 

Илакъ круть равенъ шреутольнику Е. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ Ц. 
Круть къ квадрашу изъ его попереч-_ 

ника иметь ошношен1е, почши какъ 
1т къ 14. 

Пусшь будешь кругь, коего попереч- 
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никь АВ, и описанный квадрашь ССП; 
и ‘пусть ета прямой лини СО дву- 
крашная ОЕ и седьмая часшь ЕЁ. 

Поелику шреугольникь АСЕ къ шреу- 
тольнику АСО иметь отношен1е, какъ 
21 къ 7% а шреугольникь АСО къ шре- 
угольнику АЕЕ иметь ошношене, какь 

якът (106): посему какъ шреугольникъ 
_ АСЕ къ шреугольнику АСШО, шакь 25 

къ7 (107). Но шреутольника АСР еспть че- 
_шырекратный квадрашь Сб (108): посе-_ 
‚му какъ тшреугольникъь АСЕ къ квадрату 
Сб, шакъ 22 къ 28, или птакъ тг КЪ 14. 
А шреугольникъ АСЕ равенъ почти кру- 

_ТУАВ: ибо высоша АС равна радлусу кру- 

та; а основан1е равно почпги окружности, 

 кошорая, какъ доказано будешь, равна 
трикрашному поперечнику и еще седмой 
 почши ето Часши. Ишакъ круть къ квад- 

’рашу сс имъеть ошношенте, почши какъ 

тх къ 14. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ 11. 

‘Окружносшь всякаго круга равна шри- 
крашному поперечнику, съ избышкомъ, 
хоторый меньше седмой часши попереч- 
ника, а больше десяпги семдесяшть пер- 

выхъ. | ео | 
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Пусть будешь круть, коего попереч- 
никъ АС, пеншръ Е, и касшательная СЕ; 

и пусть будешъ уголь КЕС шрешь’ пря- 

маго. Итакь ЕЁ кь ЕС имфешь ошноше- 

не, какъ 306 къ 153 (109); а посему ЕС 
къ СЁ будешь имЪшь большее отшноштенче, 
нежели 265 къ 153. . 
РаздВли уголь ЕЕС по поламъ прямою 

ЕС: посему будеть какъ ЕЕ кь ЕС, шакь 
ЕС къ СО; и совокуплешемъь и премБне- 
н1емъ, какъ РЕ, ЕС кь ЕС, шакь ЕС 

къ СС” (110). СлБдешвенно СЁ кь СС 
имфепть большее оштнопеенле, нежели 57т 
къ 153 (111). Носему въ сшепеняхь Е@ 

къ @С имЪБешь большее отношение, не- 

жели 349450 къ 23409; (1:2) а посему Е@ 
къ ОС имБешъ большее ошношеше ; не- 

жели 50912 къ 153. | 
РаздЪли еще уголь СЕС по поламь пря- 

мою ЕН: шо (113) потому же ЕС кь СН 
будешь имфшь большее отношен1е., не- 

жели 1162; къ 153 (114). А посему НЕ 
къ НС будешь имфшь большее ошношене м 
нежели 11721 въ 153. 
РаздБли шакже уголь НЕС по похамьъ 

ирямою ЕК: шо’ ЕС кь СК будеть имБть 
большее отношен1е (115), нежели 23341 
КЪ 153 (116). Носему ЕК къ СК будетпъ 

Г. | хо 

*13 и тб, р. 
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имфшь большее ошношенле, нежели 25391 

къ 193. | ны 

Разд5ли напослФдокъ уголь КЕС по по- 

ламь прямою ГЕ; шо ЕС кь ТС будешь 
имфшь большее ошношен!е', нежели 4673: 

къ 153. 
Ишакъ, поелику уголь КЕС, кошорый 

есть шрешь прямаго, раздБленъ четыре 
раза по поламъ, шо уголь ЫЕС есть 

ирямаго: и пошому составь при шочкЪ Е 
уголь СЕМ равный углу ПЕС, шо уголъ 
ТЕМ будетъь >; прямато. СлБдешвенно пря-. 
мая М есшь сторона многоугольника 

*15 м 13, И. 

*ф У. 

описаннаго, имбющаго 96 сторонъ. 
Ш поелику ЕС кь СГ имБешь, по до- 

казанному, большее ошношен!е, нежели 

4673: къ 1553; и прямой ЕС есшь дву- 
крашная АС, а прямой СГ двукратная ГМ: 
носему и АС кь ЕМ имБеть большее ош- 

ношен1е, нежели 46731 къ 153%; чего ради 
АС къ очершанно 96 угольника имБешь 
большее. отпошенае, нежели 4673 + кь 

14688; слБдешвенно ‚ преложен1темъ, очер- 

тан1е многоугольника къ поцеречнику 
иметь меньшее ошношен!е, нежели 14688 

къ 4673г. Но изъ сихь чисель первое 
другаго есть прикрашное съ избышкомь 
667,, кошорый меньше нежели седмая 
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4асшв числа 46731: посему очертавше 
многоугольника около круга описаннаго 

есшь тприкрашное поперечника, съ из- 

бышкомъ, кошорый меньше седмой его 

части: а слЗдовашельно окружность круга 

шБмъ паче меньше нежели шрикрашный 

поперечникъ , съ седмою его часпию*; ксл:2, (55): 

Пустпь будешь кругь; и поперечникь 

АС, и уголь ВАС шреть прямаго. Итакь 
АВ кь ВС имБешъь меньшее ошношеше, < 
нежели 1351 къ 780; а АС кь СВ шоже, 
что 1560 къ 780 (117). 

РаздБли уголь ВАС по поламъ прямою 

АС. И ноелику уголь ВАС равенъ какъ углу | 
ССВ”, шакь и углу САС, шо уголь ССВ +2 
равенъь углу САС; уголь же АСС есшь 
общий: посему и шрепий утоль СЕС 6у- 

дештъ равенъ шрешьему АСС. Чёто ради 

шреугольвикь АСС есть равноутольный | 

тпреугольнику ССЕ; и пошому какъ АС 
къ СС, шакъ СС къ СЕ, и шакъ АС кь СЕ. 

Но какъ АС къ СЕ, такь СА, АВ кь ВС: 
посему какъ ВА; АС къ ВС, шакъь АС. 
къ СС“ (118): чего ради АС къ СС имБетпьъ *1з,и. 

меньшее ошношен1е, нежели 2011 кь 780 _ 
` (119); и АС къ Е пмБеть меньшее ошно- {$ 

тт шен1е , нежели 301311 кь 780- 
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РаздЪли уголь САС по поламъ прямою 
АН; шо пошому же АН къ НС будешъ имЪ ить 
меньшее ошношен1е, нежели 592411: къ 

"80, или нежели 1823 къ 240, ибо каждое | 

каждаго есшь 15 (120). СлБдешвенно АС 

къ СН имБешъ меньшее опношене, не- 
жели 18387 къ 240 (121). 

_РаздБли еще уголь НАС по поламъ пря- 

мою КА. Посему КА къ КС иметь меньшее 

ошношен1е, нежели 36612 кь 240, или 
нежели 1007 къ 66”, ибо каждое каждаго 

есть 4:. Посему АС къ СК имБешь мень- 

шее ошношене ‚ нежели 1009 ; къ 66 (122). 
РаздВли наконець уголь КАС по поламъ 

прямою ГА. Посему АБ къ ЕС иметь 

меньшее ошношен1е, нежели 2016; къ 

66, а АС кь СЁ меньшее, нежели 20172 
КЪ '66 (:23). 

Иштакъ, преложенемъ, ТС: къ СА имфешь 

‚большее отнношенуе ‚ нежели 66 къ 2017", 

а очершан1е мнотоутольника къ попе- 

речнику имфешь большее ошношене , 
нежели 6336 къ 20171. Но въ нихь первое 
еспть прикрашное числа 2017 5 СЪ ИЗ- 

бытшкомъ, кошорой больше нежели х* (124): 

посему очершане обтиугольника вписан- 
наге въ крутБ есшь шрикрашное попе- 

речника ‚ съ избышкомъ, коиторый больше 
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га „ нежели :°. СлБдешвенно окружность кру- 
та ибмъ паче будешь шрикрашная по- 

перечника, съ избышкомъ, кошорый боль- 
ше нежели у. 

`Мшакъ окружноспть ‘круга есшь попе- 
речника прикрашная, съ избышкомъ, ко- 

шорый меньше нежели седьмая часть, 
но больше нежели десять семдесяпть пер- 

выхь поперечника. | 



АРХИМЕДА 
_  ЛЕММЫы — 

Ева 

ПРЕДЛОЖЕН1Е ПЕРВОЕ. 

Ежели два круга касаюшся взаимно, 

какъ круги АЕВ, СЕР вь Е; и попереч- 

ники ихь будупть параллельны, каковы 

поперечники АВ, СУ; и между шочекъ В, О 

и прикосновенемъ Ё прошянуштся ОЕ, ВП: 

то лин1я БЕ будеть прямая. 

Пусть будушь С, Е ценшры круговъ. 

“тр. т. Прошяни СЕ”, и продолжи оную до Е; и 
+31, т. проведи ОН параллельную къ СЕ“. Поелику 

НЕ равна СО, и СО, ЕС сущь равныя же: 

посему и ошъ равныхь ЕВ, ЕЕ будупть 

остальныя СЕ шо есшь ОН, и НВ вза- 
*акс.3. имно равныя”; а посему и утлы НОВ, НВО 

"5,1. будутъ взаимно равные”. Но и углы ЕСО, 

ЕЁВ шакже и углы ЕСО, ОНВ суть рав- 
“29, Г. ные"; посему и остальные СЕФ, СЕ рав- 

ные взаимно, равны угламъ НОВ, НВР; а 
посему уголь ЕОС равенъ углу ОВЕ. При- 
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шомъ уголь СОВ есшь обиий: чего ради 

два угла СЬВ, ЕВР (кои равны двумъ 
прямымъ”) равны двумь утламь СОВ, СОЕ; 
а потому и сш углы равны двумъ пря- 

° мымъ. Итшакълин1я ЕРВ есть прямая" ( 125). 
Что и доказашь надлежало. 

_ПРЕДЛОЖЕНТЕ ИП. 

Пусшь будешь полукруже СВА, къ кое- 
му касаюшся прямыя ОС, ОВ; и ВЕ пер- 

пендикулярная къ АС; и пусшь прошяну- 
ша будешь АШ, прес$кающая прямую ВЕ 

въ ГК. Говорю, чшо ВЕ равна ЕЕ. 

Нрошяни АВ; и продолжи оную шакже 
и СО, и пусть ‘он$ всшрЪшяшся въ Д; 
и прошяни СВ. Ишакъ уголь СВА, будучи 
въ полукружи, есшь прямый”; а посему 

и уголь СВ@ прямый. Ш поелику ОВЕС 

есшь прямоугольникъ; шо въ прямоуголь- 
номь шреугольникБ СВС, проведенная 
ошь В прямая ВО перпендикулярна къ 
основан1ю. Но ВО, ОС ‘взаимно равны”, 

ибо он сушь двЪ касашельныя къ кру- 
ту; посему и СО равна БС (126): какъ до- 

казано нами въ сочинен!и о прямоуголь- 
ныхь шреугольникахъ (127). Ш поелику 
въ прямоугольномь шреугольникЪ. САС, 

прямая ВЕ параллельна къ основашю, и 

*20, 1. 

#14, Т, 

*Зт, Я. 

* а, т. 
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отпъ средины основан!я проведена РА, пре- 

сВкающая ту параллельную въ Е: посему. 
у и р ЕЕ (128). Ч. И Д. Н. (129). 

*29, ПЛ. 

д Т. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ 1. 

Пусть будешь круга оптр$зокъ СА, и 

тдЪ нибудь на немъ шочка В, и ВО. пер- 

пендикулярная къ АС, а ошр$зокъ РЕ 
равный ОА, и дуга ВЕ равная дугЪ ВА. 
Говорю, чшо прошянушая прямая СЁ 

равна СЕ. | | | 
Прошяни АВ, ВЕ, ЕЕ, ЕВ. 'Поелику ду- 

та ВА равна. р ВЕ, то и прямая АВ 

равна прямой ВЕ“. Еще же, поелику АО 

равна ЕО, и два утла при О прямые, 

а ОВ общая; посему АВ равна ВЕ". Чето 
ради ВЕ, ВЕ сушь равпыя: и потому 

‘два угла ВЕРЕ; ВЕЕЁ взаимно равны. И по- 

* 22, ИТ. 

% 13, 1. 

* акс. то, 

тм 3. 
х * б, Т. 

елику четыреугольникъ СЕВА въ кругБ; 

по уголь СЕВ съ угломъ САВ, ему про- 
шивулежашимъ, сл5дешвенио и съ угломь 

ВЕА, равенъ двумъ прямымъ”. Но и уголь 

СЕВ сь угломъ ВЕА равенъ двумъ же пря- 

мымь: посему углы СРВ, СЕВ взаимно 
равны”; а посему и остальные СРЕ, СГЕ 

взаимно равны. Чего ради СЕ равна СЕЁ*. 
ид. Н. 
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ПРЕДЛОЖЕНТЕ ТУ. 

Пуспть | будешь полукруже АВС, и надь 

его поперечникомъ АС пусшь будуть два 

полукружзя, одно АО а другое ОС, и пря- 
мая ОВ перпендикулярная. Говорю, чшо 

произшедшая фигура, называемая Арбе-— 

лонъ , шо есшь поверхноспть, содержимая 

дугою полукружя большаго и двумя дута- 

ми полукружй меньшихь, равна круту, 

което поперечникъ перпендикуляръ ОВ. 
Поелику прямая ОВ есгль средняя про- 

порзиональная между двумя прямыми ПА, 

ЮС*’; шо прямоугольникъ въ АО, ОС ра- 

венъ квадрату изъ ШРВ*. Придай обще 

прямоугольникь въ А), ПС съ квадраша- 
ми изъ АО, ОС: посему двукрашный пря- 

моугольникъ въ АО, ОС, съ двумя квадра- 

шами изъ АР, ОС, шо есшь квадраптъ 

изъ АС“, равенъ (130) двукрашному квад- 

рашу изъ ОВ, съ двумя квадрашами изъ 

АР, ОС. Но круги пропорштональны квад- 
рашамъ: посему и круть, коего попе- 
речникь АС, равень двукрашному‘ кру- 
гу, коего поперечникъ ОВ, съ двумя кру- 

тами, коихь поперечники АБ, ОС: а 
посему полукруже АС равно круту, коего 

поперечникь ОВ, съ двумя полукружия- 

* сл: 8, №1. 

«ту, УТ. 

* 4, 11. 
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"ак, ми АБ, 00’. Ошними ‘обще два полу- 

кружя АР, ОС: посему остальная фи- 
тура, содержимая полукружями АС, АБ, 
ОС, именуемая Арбелонъ, равна кругу, 
коего поперечникъ ОВ. Ч. И Д. Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ У. 

Пусшь будешь полукруже АВ, и на 
поперечник$ его какая ниеспть почка С, 
и два полукружмя АС, СВ; и пусшь бу- 

деть ошь С поставлена перпендикуляр- 
ная кь АВ прямая СО; и по обЪимъ ея 
сторонамъ пусть будуть написаны два 
круга, касашельные къ ней и кь полу-. 

кружямъ. Говорю, чшо с1и круги взаим- 
но равны. | 
_Пусшь один изъ нихь касаешся къ 
прямой ОС въ Е, къ полукружю АВ въ Е, 

а кь полукружмю АС въ С. Проведи по- 
перечникь ВНЕ, шо онь будешь парал- 
лельный къ поперечнику АВ; ибо два угла 

+. НЕС, АСЕ сушь прямые и прошяни ЕН, 

НА, шо АЕ будешь прямая, по доказан- 

ному въ первомъ предложенш. И пусть 
*акс.11. АР, СЕ всшрфшяшся въ О”: с1е же будептъ 

потому, чшо углы, ими сосшавляемые 
при А, С, суть меньше двухъ прямыхъь; 
и прошяни РЕ, ЕВ: шо ЕЕБ, сходно съ 
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предыдущимъ, будешь прямая; и при- 

помъ перпендикулярна къ АО, ибо уголъ 

АРВ прямый, поелику онъ въ полукружи АВ. 

Протяни еще НС, СС, шо и НС будешь 
прямая; и прошяпи Е@, СА, то и ЕА 
‘будешь прямая; продолжи оную до ТГ, и 

протяни ВТ, шо и ся будетьъь перпенди- 

кулярна къ АГ; и паконецъь, прошяни 11. 
Итакъ, поелику АБ, АВ суть двЪ пря- 

мыя; и проведены, ошьъ Ь перпендику- 
лярная къ АВ прямая ОС, и ошь В пер- 

пендикулярная къ РА прямая ВЕ, копо- 

рыя взаимно прес$кающся въ Е; и АЕ, 

продолженная до Г, перпендикулярна къ В: 

шо лин!я ВШ будепть прямая (131), какъ 
доказано нами въ предложеняхъ, находя- 
цихся въ сочиненм о прямоугольныхъ 

тпреугольникахь. И поелику утлы АСС, 

АВ прямые, шо ВБ, СС параллельных; *2%, 1 
посему какъ АП кь ОН, шо есть какъ 

АС кь НЕ (32), шакъ АВ кь ВС": чего *ФУЕ 

ради прямоугольникъ въ АС, СВ равенъ 
прямоугольнику въ АВ, НЕЁ". Шодобно и *16, 91. 
о кругБ ЕММ докажешся, что прямо- 
утольникь въ АС, СБ равенъ прямоуголь- 
нику содержимому въ АВ и въ его попе- 

речнихкЪ. А ошеюда ‘докажепся, что кру- 

товь ЕГС, ЬММ поперечники равны: а 
Ра 

/ 
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опр. з, 1. 

`` 

пол1ому и самые круги взаймно равны“. 

Ч. ИД. Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ  У(. 

Пусшь будешь полукруже АВС, и на 
поперечникВ его почка О, взятая такъ, 
чтобъ АБ была полутшорная прямой ОС; 
п пусшь на АР, ОС ‘напишушся полу- 

«ружя, и между шремя полукружями по- 
мфстишся кругь ЕЁ, касашельный ко 
всЪмъ имъ, и въ немъ проведень будешь 

поперечиикъ ЕЁ параллельный къ попе- 
речнику АС. Надлежить сыскать отшно- 
шене поперечника АС къ поперечнику ЕЁ. 

Прошяни АЕ, ЕВ и СЕ, ЕВ: шо СВ, АВ 

будуть прямыя , по доказанному въ пер- 

вомъ предложен1и; и проведи также двЪ 
лнн1и РСА; ЕНС: шо докажешся, чшо и 
с1и будушъ прямыя,. равно какь и ОЕ, 

ОЕ; и прошяни ОТ, РЁ, и еще ЕМ, Е\ 

продолживъ оныя до О,Р, Ишакъ, поели- 

ку въ шреугольникЪ АЕ, прямая АС пер- 
пендикулярна къ ЕО, а 01 перпендику- 
лярна кь АЁ, и онБ пресБкающся взаим- 

‚ но въ. М: шои ЕМО будешь перпендику- 

лярна, какъ показано нами въ вочинен1и 

о свойсшвахъ шреугольниковъ, и чему 

доказашельсшво предполагаемо было въ 
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предыдущемъ предложенши. Подобно и ЕР 
будештъ перпендикулярна къ СА. И поели- 

ку два угла при Ги В суть прямые, то 

РГ. параллельна къ АВ. Пошому же и 01 
параллельна къ СВ. Чего ради какь АБ 
къ ОС, шакъ АМ кь ЕМ, и такъь АО вь 
ОР*; и какъ СО къ ОА, шакь СМ вь МЕ, 

и такъ СР кь РО. Но АО есть полутор- 

ная прямой РС: посему и АО полупюр- 
ная прямой ОР, и РО прямой СР”. Итакъ 

три прямыя АО, ОР, РС пропортлональ- 
ны; и въ какой мЪрЪ РС есшь 4, въ ша-. 

кой будеть ОР 6, АО д и СА 19. И по- 

елику РО равна ЕЁ, шо какь АС кь ЕЕ, 
птакъ 19 кь 6. ИЕ сказанное въ пред- 
ложеши найдено. 

Такимь же образомъ, есшьли АО въ ош- 

ношен1и къ ОС будешь какая ниесшь 

другая, на примБръ: 3+1, 4+, или ицая: 

пло должно будешь разсуждать и посту- 

пать по предыдущему. (133). 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ УИ. 

Ежели около квадрата опишепися круть, 

и въ немъ же впишешся другой: по опи- 

санный будешь двукрашный вписаннаго. 

Пуепь будешь круть АВ описанный 

*3, ЕЕ. 

+4, Т. 



хи. 

159 ЛЕММыЫ 

около квадрата АВ, и въ немъ вписан- 
ный СБ; и пусшь будешь квадраша по-. 
перечникъ АВ, то онъ же и поперечникъ 
круга описаннаго. Проведи круга вписан- 
наго поперечникъьъ СШ) параллельный къ 
сторон АЕ, шо опь ей равенъ. И по- 

елику квадрашъ изъ АВ двукрашный квад- 
раша изъ АЁ или изъ ОО; и ошношение 

квадратовь изъ псперечниковъ круговъ 
есшь тоже, чшо и ошношенте круга къ 
кругу’: слБдешвенно кругь АВ есшь дву- 
крашный круга СО. Ч И Д. Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ УПТ. 

Ежели въ круЁБ помбешишся нБкая пря- 

мая АВ, и продолжится впрямъ, и по- 

ложится ВС равная рад1усу круга, и 
протянуша будешь прямая ошьъ С до цен- 
шра О круга, и продолжишся до Е: шо 

дуга АЕ будешь птгрикрашная дуги ВЕ. 

Проведи ЕС параллелльную къ АВуи 
прошяни РВ, ОО. Поелику два угла БЕС; 
РСЕ суп равные, шо уголь @ОБО дву- 

*32,1, кратный угла РЕС*. Поелику же уголь 

ВОС равенъ углу ВСО, и уголь СЕС ра- 
венъ углу АСЕ; посему уголь СОС будепть 
двукрашный и угла СОВ, а цфлый ВОС 

трикрашный угла ВОС: чего ради и ду- 
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та ВС, равная дугЪ АЕ, будешь шрикраш- 
ная дуги ВЕ”. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ТХ. 

Ежели въ кругБ двЪ прямыя АВ, СЪ, 
не проходяпия чрезъ ценптръ, прес5каюш- 
ся взаимно подъ прямыми углами: шо 
дв дуги А), СВ будуть равны двумь 
дугамь АС, ОВ. — 

Проведи параллельный къ АВ попереч- 

никь ЕЁ, шо онъ разсБчешь СО по по- 

ламъ въ С@*: посему ЕС равна ЕО. И поелику 

какъ дуга ЕШОЕ, шакь и дуга ЕСЁЕ есть 

#33, У 

«3, И 

полукруже; а дуга ЕО равна дугБ ЕА съ _ 
дугою АШП: посему дута СЕ съ двумя ду- 
гами ЕА, АП будешь равна полукружю. 
Но ЕА равна ВЕ: посему и дуга СВ съ 
дугою АР равна полукружю. СлБдешвен- 
по и осшальныя двЪ дуги ЕС, ЕА, шо 

есть дуга АС, съ дугою ОВ, равны полу- 
кружю же. Ч. И Д.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ Х. 
Пусшь будешъ кругь АВС; и ПА каса- 

тельная къ нему, и ОВ сБкущая оный, 
и еше ОС касашельная; и пустаь будетъ 
нроведена параллельная -кьъ ОВ прямая 

СЁ, и прошянуша ЕА, пресБкающая ОБ 
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въ Е;и оть Е пусть проведена будеть 
`перпендикулярная къ СЁ прямая ЕС. Го- 

ворю, чшо она разсБчешьъ прямую СЁ по 
поламъ въ С. 

Прошяни АС. Поелику ОА касашельная 
къ кругу, а АС сЪкущая оный: шо уголь 
ПАС равенъ углу въ накосьлежащемь ош- 

р$зкБ АС, шо есть углу АЕС^. А сей ра- 

венъ углу АРГО, ибо СЁ, ВУ параллельны: 

посему углы РАС, АЁРР взаимно равны. 

_ Ишакь въ шреугольникахь РАЕ, АПВ 

«А тя, УТ, 

углы АКО, НАО суть равны, и уголь при) 
обилй: и потому прямоутольникъ въ ЕБ, 

ОН равенъ квадрашу изъ РА“ шо есшь 

‘изъ ОС“. И поелику какь ЕЛ къ ОС, шакъ 

рее 

* 26, 1. 

ОС кь ОШ, а уголь при Р обний; слЗд- 

ственно треугольники ВЕС, ОСН подоб- 

ны”: а посему уголь ОЕС равенъ углу ВСН, 

кошорый равенъ углу РАН. Сей же равенъ 
углу АЕР*; чего ради углы АЕО, СЕФ вза- 
имно равны. Но утель РЕС равевъ углу 

РСЕ, и по доказанному, уголь ОРА ра- 
венъ углу АЕС: посему шреугольника ЕСЕ 
углы при С, Е взаимно равны. Сверхь 
шото углы при С прямые, и сторона СЕ 
общая: слБдешвенно СС равна СЕ“. Итакъ 

СЕ разс$чена по поламь въ С. Ч. И Д. ВН. 
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ПРЕДЛОЖЕН1Е ХТ. 

Ежели вь круГБ двЪ прямыя АВ, СО 
пресЪБкаюшся въ шочкБ Ё, кошорая не 

ценптръ: по квадрашы изъ АЕ, ВЕ, ЕС, ЕО 
равны квадрату изъ поперечника. 
Проведи поперечникь АЕ; и прошяни 

АС, АБ, СЕ, ОВ. И поелику уголъ АЕ пря- 
мый , по онь равень углу АСЕ; и уголь 
АОС равенъ углу АРС, ибо стоять на 
шойже дутЬ АС: посему и осшальные 
двухь шреугольниковь АШЕ, АЕС углы 

САЕ, РАЕ взаимно равны: слБдетвенно 
и дуги СЕ, ОВ взаимно равны” а посему *26, 11. 
равны и хорды ихъ. И поелику квадрашы 

изъ РЕ, ЕВ равны квадрату изъ ВО; 
шо есть изъ СЁ, и квадрашы изъ АЕ, ЕС 
квадрапу изъ СА; квадрашы же изъ СЁ, 
СА равны квадрашу изъ ГА, шо весть 
изъ поперечника: посему вс$ квадрашы 

изъ АЕ, ЕВ, СЁ, ЕШ равны квадрашу 

изъ поперечника. Ч. И Д. Н. — 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХН. 

Пусть будешь полукруже па попереч- 
никЪ АВ; и пусшь проведены будупъ 

отъ С двЪ касашельныя къ полукружю 
11 
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въ шочкахь О, Е, и прошянуты ЕА, ОВ, 

пресЪкаюнияся взанмно въ Е; и пусть 

пряшянута будет СЕ и продолжена до С. 

Говорю, чшо СС перпендикулярна къ АВ. 
Прошяни РА, ЕВ. Поелику уголь ВА 

прямый, то осшальные два угла РАВ, 
*‹:4. ВА треугольника БАВ равны прямому”. 

Но и уголь АЁВ прямый: слБдешвенно. 

ШБ углы и ему равны. Придай обще уголь 
ЕВЕ: посему два угла ОАВ, АБЕ равны 
утламь ЕВЕ, ЕЕ“, шо есть углу ОЕЕ, 

внфшнему треугольника ЕВЁ. И поели- 

ку СО касательная къ кругу, и ПВ с$- 
кушая овый; то уголь СОВ равенъ углу 

*32, 111. АВ`. Пошому же | уголь СЁЕЕ равенъ 

утлу ЕВА. Чего ради углы СЕР, СОР рав- 

ны углу ОЕЕ. Доказано же нами въ книгБ 

о четыреугольникахъ, что ежели между 
двумя прямыми равными , взаимно весит $- 
чающимся въ нЪкоей шочкЪ, каковы СО, 
СЕ, проведушся дв прямыя, шакже вза- 

имно пресВкаюнияся, каковы ОЕ, ЕЁ, и 
уголь ими содержимый, каковь при Ё, 

будетшъ равень двумъ угламь сосшавлен- 
нымъ сими линлями съ прежними, каковы 
углы СЕЕ, СБЕ; шо протшянутая отьъ 
точки всшр$5чи до пресфченая прямая, 
какова СЁ, равпа каждой изъ прямыхь 
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всшр$чаюнуихся, какъ СО или СЕ (134): 

посему СГ равна СО; а посему уголь СЕВ 
равенъ углу СОЁ, по есть углу РАС. Но 
уголь СЕЬ съ угломь РЕС равенъ двумъ 
прямымъ : посему и уголь РАС съ угломь 
ОЕС равенъ двумь прямымь: а посему и 

‘остальные чешыреугольника АОЕС углы 
АОЕ, АСЕ равны двумъ прямымъ. Но. 

уголъ АОВ прямый, слБдовашельно и уголь 
АСС прямый: и пошому СС перпенди- 
‘кулярна къ АВ. Ч. И Д.Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХШ. 

‘Ежели въ крут двЪ прямыя АВ, СО 
взаимно прес$каюшся, изъ коихь АВ по-. 
перечникъ а СО не поперечникъ; и оть 
шочекь А, В проведены будуть перпен- 
дикулярныя къ СО прямыя АЕ, ВЕ: шо 
оными ошнимушся прямыя СЁ, ОЕ вза- 
имно равныя. | | 

Протяни ЕВ; и оть центра, который 

пусть будешь въ Т, проведи перпенди- 
кулярную къ СО прямую [С, и продолжи 
оную до Н на ЕВ. И поелику [@, прохо- 
дя чрезъ ценштръ, перпендикулярна къ СО; 

тпо разсЪкаепть оную по поламъ въ С. Еще 
же, поелику [@, АЕ къ ней перпендику- 

лярны, шо онф параллельны взаимно. Й 
** 



ОИ. 

кто, 11. 

164. ЛЕММ ы. 

какъ В! равна А; посему ВН равна НЕ”. 

По равенсшву же ихъ и по причин что 

ВЕ параллельна къ НС, будеть ЕС рав- 

на СЁ. Чего ради и осшальныя опть рав- 

ныхь СС, СО прамыя ЕС, ЕО суть рав- 

ныя. Ч. И Д. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ МУ. 

Пусть будешъ полукруже АВ: и ‘пусть 

ошъ поперечника его ошнимутся равныя 
прямыя АС, ВО, и на АС, ©0, ШВ на- 
пишушся полукружл; и пусть будешь 
двууъ полукружй АВ, СО ценшръ Ё, и 

пернендикулярная къ АВ прямая ЕЁ, ко- 
торая продолжена до С. Говорю, чшо 
кругь, коего поперечникъ ЕС, равенъ 

фигур называемой Салинонъ, шо есть 
поверхности, содержимой полукружемъ 
большимъ, двумя малыми внушри его ле- 

‚ жащими, и однимъ среднимъ лежашимъ внЪ, 

Поелику ОС разс$чена по поламъ въЕ, 
и приложена впрямъ къ ней прямая 'СА; 
то квадрашы изъ РА, СА суть двукраш- 
ные квадраштовъ изъ .Е, ЕА*. Но ЕС рав- 

ва ОА: посему квадрашы изъ ЕС, АС 
двукрашны квадрашовъ изъ ЕЕ, ЕКА. И 

позлыку АВ двукрашна прямой АЕ, а СО 
двукрашна прямой ЕО: шо квадраты изъ 
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АВ, ВС четырекрашны сушь квадратовъ 
изъ Оз, ЕА* шо есшь двукрашны квад-* (оо). 

рашовъ изъ СЁ, АС. Посему и два круга, 

конхъ поперечники АВ, ОС, двукрапииые 

суть двухь круговъ, коихь поперечники 
СЕ, АС: а посему половины крутовъ, 

коихь поперечники АВ, СО, равны двумъ 

кругамъ, коихъь поперечники СЁ, АС. Но 

кругь, коего попоречникь АС, равенъ 
двумъ полукружямъ АС, ВО :. посему , оп- 

нявъ ‘обиия два полукруяйя АС, ВЪ, 6у- 

дешьъ осшальная фигура, содержимая въ 

четпырехъь полукружлхъь АВ, СО, ОБ, АС, 

‘называемая Салипонъ, равна кругу, коего 

поперечникъ ЕС. Ч. И Д. Н. 

ПРЕДЛОЖЕНТЕ ХУ. 
Пусть будешъ АВ полукруже, АС сшо- 

рона пяшиутольника, и дуга АО половина 
дути АС; и пусшь будешь прошяну- 
па СР и продолжена до Е; и еше про- 
тянуша ОВ, пресЪкающая прямую СА 
въ Р; и ошь Е пусшь проведена будептъ 
перпендикулярная къ АВ прямая ЕС. Го- 
ворю, чшо ЕС равна рад1усу крута. 
Прошяни СВ, и возьми центръ Н, и 

прошяни НР, 06 и АО. И поелику уголь 
АВС, стоящий на сшорон5 пяшиутоль“ 
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ника, есть дв5 пяпыхъ прямаго угла (135), 

шо каждый изъ двухъ угловь СВО, ОВА 

будешь пятая часть прямато. Но утолъ 
ПНА двукрашный угла ВВИ*: посему уголь 

ОНА будепть дв пятыхъ прямаго. @ поели- 

ку двухь преугольниковъь СВЕ, СВЕ углы 

при В суть равные, при С, С прямые, 

и сторона ЕВ общая: посему ВС равна 
ВС. Чего ради двухь шреугольниковъ СВУ, 
СВО стороны СВ, ВС взаимно равны, 

такожь и углы при В, и сшорона ВО 
общая: посему и углы ВСО, ВСР суть 

равные. Но каждый изъ нихъ есть птеспиь. 

пяшыхъ прямаго (136), н равенъ углу ВАЕ 
внЪшнему чешыреугольника ВАОС", кото- 
рый въ кругБ: слБдешеенно осттальный 

уголь РАВ равенъ остальному ОСА; а 
посему ПА равна ПС. И поелнку уголь. 

ОНС‘есть дв пяптыхь, а уголь ВСН шеслть 
няптыхь прямаго: посему остальпый утолъ 

НОС будешь двБ пяшыхъ прямаго, а по- 

сему ОС равна СН. Еще же, поелику 

уголь АШЕ, внБшный чешыреугольника 

АРСВ вписаннаго въ кругБ, равень утлу 

СВА: шо и опъ двБ пяшыхъ прямато, и 

слБдоваптельно равень углу СОН. Ишакъ 

поелику шрсугольниковь ВЕРА, ВОС рав- 
ны взаимно, и углы ЕБА, ПЬС, и углы 



ЛЕММ ыЫ. 167 

ОСН, РАЕ, и стороны БА, БО: сл$до- 

вапельно и ЕА равна НС. Придай обще 

АС: посему ЕС равна АН. Ч. И Д. Н. 

Отисюда явсшвуепть, что прямая ОЕ 

равна рад1усу круга. Мбо какъ утоль ВАЕ 
равенъ углу РСН, по и РЁ равна ОН”. * 26,1. 

Сверхъь шого говорю, что ЕС разсБчена 
въ крайнемъ и среднемъ ошношенли въ О, 

и больнай ошр$зокъ будешь ОЕ. Ибо ЕО 

есть сторона шесшиугольника, а РОС 

сторона десяптиугольника, и слБдовашель- 

но с1е доказано уже въ Началахъ (137). 





ПРИМЪЖЧАНТЯ 
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лоха ААЛАЛААЛЛАЛЯЛАЛ: ЛАХАЛААЛАЛЛ элолллЩлЩаллл 

ПРИМ ВБ чАНТГЯ 

КЪ КНИГУ ПЕРВОЙ 

О ШАРФ И ПИЛИНДРЬЕ. 

(т) Изъ опредфлешя 18 книги ХТ Началъ видно, 

чию есшьли конусъ разефчень плоскоснию ‚ чрезь 

его ось проходящею ; по сфчетше будешь треуголь- 

нихъ, имбюний уголь при вершин конуеа прямый, 

когда конусъ прямоугольный: шупый, когда шу- 

поугольный : а острый, когда остроугольный. 

Слфдсшвенно ‚ естьли копусъ пересбчень будешь 

плоскостию перпенднкуляриою пъ одной изъ его 

сторонъ , 110, на осповаши извёстныхь ееоремь 

Криволинейной Геомстшрли (*), въ остроугольномъ 

буделть Эллипснсъ, ибо сБкущая плоскосшь всшр$- 

типшь другую сшоропу подъ вершиною: въ шупо- 

угольномъ Инербола, ибо всшрфпипль оную надъ вер- 

шиною :; а въ прямоугольномь Парабола, ибо нигдё 

оной не вошрёшить, то есть будеть параллельна. 

нь ней. | 

По сей причин Архнмедъ и проше Геомешры , 

бызние до Анолловшя, обыкповенно называли, 

эллнисись с5чешемъ остроугольнымь, пперболу 

тупоугольнымь ‚, а параболу, прямоугольнымъ. 

{®) См. Изчальныя Оспованя чистой Маозмащики, ©94е 
А 

Фусса, часиих ТЕР въ в пл. 
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(2) Архимедъ, подобно Эвклиду и другимъ древ- 

ннмь Геометрамъ, называешь радлусъ прямою оть 

центра. 

(3) Въ подлинникБ значится: проведенной отъ 

вершины отрФфзка до окружности круга, который 

есть основаше отрёзка. Я вездЪ сокрашилъ по- 

добныя сему зыраженя такъ, какъ вь настоящемъ 

случаф. 

(4) Есть полушорный шара 10705 256 %йс офогоиз 

значить; есть вполшора раза больше шара, пли пина- 

че: равень шремъ полозинамь шара. 

(5) Вшорая часть сего перлода въ подлинникь 

весьма темна, повидимому ошъ перемБнъ сдфлан- 

ныхь переписчиками; но поелику она не состав- 

ляешъ никакой важносши въ ошношевни къ пред- 

мыту по я на семь болфе осшанавливашься не 

буду. ' 

(6) Въ подлинникв сказано : аЕщмота. 

(7) Подъ именемъ кривыхъ здфсь разумьюшся не 

только собсшвенно кривыя, но и ломанныя И 

сиБшенныя ‚ шо есть вс шЪ, кои не сушь пря- 

мыя, или, чшо все тоже, кои не равно лежашь 

всфмп своими шочками. 

‚ Собственно кривая есшь ша лин я, которая 

пресфкаешся прямою всегда токмо въ шочкахъ, 

или которая съ прямою, на нее какъ ниесть 

падающею , имфешь обийя шочки, но общей час- 

ши не иметь. 
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А ломанная есшь ша лишя ‚, которая состав- 

лена изъ прямыхъ, впрямъ нележащихъ, 

Смфшенная же, кошорыя часшь или ныкошорыя 

части сушь собсшвенно кривыя, а часшь или 

нъкоторыя часши суть прямыя линш, 

Кривыя ливи могушьъ лежашь’ или на шойже 

плоскосши ‚, или“ ныть. Изъ сихъ послёднихь тъ, 

кой пресбкаются плоскоспию шокмо въ шочкахъ, 

и сльдовашельно на ней не могутшь лежашь, наз 

зывающся у новыхь Геомешровъ двояко - кривыми. 

Архимедъ , говоря о кривыхъ, всегда разумвенть 

°1ъ, кои сушь на шойже плоскосши. 

(8) Пусть, на примбръ, взята будеть кривая 
АВС, (фигура т) и. чрезь концы ея А, С пусшь 

проведена будешь неопредфленная прямая ЕЁ; шо 

явно, чшо ся кривая АВС падаешь вся по туже 

сторону прямой ЕЁ. Но пусшь взята будешь кри- 

вая ПАВС, и чрезь ея концы ЮО, С пусть про- 

ведена будешъ опять неопредзленная прямая ЕЁ; 

шо въ семь случаЪ кривой часшь АВС падаешь 

по шуже сторону прямой ЕЁ, а часть АЛ но 

самой ЕР, но никакая часшь по другую ея сшо- 

рону не падаеттъ. 

(9) Для объяснеюмя сего опредфленя, замьшимъ 

съ Пеайрардомъ (*\, чшо всякая линая имъешъ дв 

сшороны во всемъ своемъь прошяжеви ‚ правую и 

лъвую. Такь въ фиг. 2. кривая АВСОЕ ‚, проспи- 

раясь ошъ А. кь В, правую сшорону будешь имвить , 
.—-- ще = —.- 5=Ъ—— > -—- 

г Осмутс$ а раг Реугаг. 1807 рас. 448 
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гд5 АВСРЕ, а львую гдь АБсаЕ. Теперь ЯвИо , 

чшо кривая АВСРЕ будешь вся выпукла со сб. 

роны ВСО, а вогнуша со стороны Ъса , ибо пря- 

мыя, проводимыя чрезъь ея дв шочки, всегда падз- 

юшь или со сшороны Ьс@, какь АЁ, пли иъко- 

шорыя по самой кривой ‚ какь ВЕ, но ни кошо- 

рая со стороны ВСР не падаешъ.. Вапроптивь шо- 

го въ фиг. 3. кривая АВСОЕ не есшь выпукла съ 

тойже стороны, пбо нфкошорыя прямыя, про- 

воднмыл чрезь деф ея шочки, падалють не по одну 

сторону. Такъ прямой АЙ часшь АС падаешь со 

сшороны Ъс, а часшь СЁ со сшоропы СО; и по- 

тому часть ея зыпукла со сшороны В, а часшь 

со стороны 4, шо есшь съ прошивной. 

| (Изъ сего явешвуешь, чшо кривую, кошорая вы- 

‘пукла съ шойже сшороны , проводимыя чрезъь двъ 

ея шочки п не имъюния общей съ нею часши пря- 

мыя ‚ пресфкаюшъь шокмо въ двухъ шочкахъ; а 

кошорая выпукла не съ шойже сшороны, шу мо- 

гунть пресфкашь болфе нежели въ двухъ шочкахъ. 

(то) К шо понялъь опредфлешя ги 2, шому не 

трудно поняшь Зи 4. | 

(тт) Сльдешвенно шаровый выр5зокь происхо- 

дишъь чрезь обращене круговаго вырфзка около 

радлтуса, пока оный возсшавишеся шамъ, ошкуда 

‘началось его обращене. 

‚ (12) Сльдемвенно таблесный ромбъ происходить 

чрезь обращете шреугольннка около основания , 

при коемъь углы сушь острые ‚ пока оный возсша- 

вишся тамъ , ошкуда началось его обращеше. При- 
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чемъ высоша шреугольника напишепть кругь, ко- 

торый есшь общее основаше обоихъ конусовъ , 

составляющихь ромбъ; а основане птреугольника 
будеть высоша ромба. 

Подобно, и ошрфзокъ шаровый пронсходинть чрезъ 

обращене полуошрфзка круговаго около неподвиж- 

ной его оси или высоты (*), пока оный возсша- 

вишся шамъ, ошкуда началось его обращене. 

(13) Подъ именемь Началь или положешийо 

?ипбазойгуе разумъюшся здфсь шаюя предложегя, 

кои принимаюшся за исшинныя;  слёдователь= 

но почши шо, чшо называющь Логики роза- 

ци или ргасфииа реННон!5; хошя впрочем 

почши очевидная справедливосшь сихъ предложе- 

в! позволяепть. допустить оныя какъ обшиая по- 

нялпя или акаомы. 

_ (14) @ае начало нфкошорые неправильно счиша- 

ли за Архимедово опредулеве прямой лини. 

(15) Начало се и слфдуюция шри ‚ въ отноше- 

ви собсшвенно кривыхъ ли и поверхносшей, 

пицетно разные Геометры доказашь покушались. 

Ихъ доказашельсшва, или скрышно предполага- 

юшьъ сш же начала, а это означаешь доказывать 

Чета рег 14ет; или допускающь, чшо кривыя 
линш состояшь изъ безконейно малыхъь прямыхь 

лиш: вещи уму нрошивныя или непоняшныя. Толь- 

ко доказашельсшва знаменитаго Гурьева не им- 

(®) Высотою опрфзка круговаго пазываешся перпендакуляр н 

изъ средины озновиил тозсшавленими, м ограныченный ду- 

тою ошр»®зка. 
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юшЪ ‚, какь кажешся, СиХЪ недосшашковъ о Но и 

оныя едва ли можно назвашь совершенно Геоме- 

шрическими (*). 

(15) Еще мене шого можно доказашь се на- 

чало ‚ да и доказывать не нужно, ибо оно есшь 

настоящая акс1ома. Странно, что Пейрардъ ду- 

маешь (**), будшо с1е начало основываешся на 

пр. г, книги Х Эвклида; между шфмъ когда оче- 

вндно , что послёднее основываешся на первомъ. 
Нъкоторые еще думаюшщь, что ся аксома есть 

4 опредБлеше книги У Эвклида; но и с1е мньше 

несправедливо, ибо 4 опредфлеше основываешся. 

шокмо на Архимедовомъ назаль, но со веъмь не 

есть с1е начало, чшо легко усмотрёшь какъ изъ 

самаго сего опредьленя, шакь и изъ моего при- 

мЬчан1я*. 

(16) По древиёйшимъ издатямъ, Архимедъ въ 

семъ и другихъ случаяхъ вмёсшо ВА, АГ, гово- 

ринть бухеифоте00 ВАГ. Мы почли за удобифйшее вы- 

ражалнься тлакъ, какъ въ Эвклидовыхъ Началахъ. 

17) Посему *.ЕС кь СЕ имбешь меньшее ош- 
ношене , нежели СА кь СВ. А посему, п проч. 

(18} Для сего, продолжи КБ (фиг. 4) до №; 
.и ноложи КМ разную Н*; и изь К разсшояшемъ. 

КМ напиши кругь ”, коморый пресфчешьъ прямую 

(® См. Спыпть о уссвершенсптвовани Елементовъ Геомет- 
ц, 

рим › сшр. 239—247. 
(**) Осаутез ФАтерцаё4е, раб. 419. 
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ГМ въ ифкоей шочкё М; и прошяни КМ*. И по- 
елику КМ равна КМ, кошорая равна Н; шо яв- 
сшвуепть, чшо ошь К. помъщена прямая КМ ра- 
вная Н*. | 

(19) И дьйсшвилтельно, пусшь будуть два шре- 
угольника СТМ, КЬМ (фиг. 5), прямоугольные при 
т, 6; и пусшь уголь Т@М будешь меньше угла 
ТКМ. На прямой КГ, при шочкё К, составь уголь 
ЕКВ равный`углу ТС№. Посему и осшальный уголь 

СМТ равень осшальному КАП”. Чего ради шре- 

угольникь СТМ есшь равноугольный шреугольнику 

`°КГЕ: и пошому, какь №б кь СТ, шакь ВК кь 

КГ*. И поелику МК больше КВ, и КГ, есть дру- 

гая прямая; а большая величина къ пойже им}- 

ешь большее ошношене“: посему МК кь КГ, 

имБешь большее ошношен!е, нежели КВ кь КЦ. 

Доказано же, чшо какь №С кь СТ, шакь КВ въ 

КГ; посему МК кь КГ имфешь большее ошно- 

шене , нежели и №С кь СГ*. 

(20) Чего ради ОР кь МС шфмь паче имБешь 

меньшее ошношене, нежели А къ В. 

(21) Ишакъ, сшорона многоугольника описанна- 

го кь сшорон$ вписаниаго имфешь меньшее ош- 

ношене , нежели данныя величины ‚ большая А кь 

меньшей В. 

(22) А шаже величина къ большей имфешь мень- 

* тр. Г. 

*опр. 15, Г. 

* 23, т. 

* 32, 1. 

«фт, 

*8, и. 

* 13, У. 

шее ошношене ‚, нежели къ меньшей * ; посему мно- *8, И. 

тоугольникь вписанный кь кругу имъешь меньшее 

12 
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отношеше ‚ нежели къ многоутольнику вписанному; 

и слБдовашельно шЪфмъ паче, и проч. 

(25) Какь шо легко вывесши изъ доказашель- 

сшва 11 предложения Х] книги Началъ. 

(24) Чшо доказать можно сльдующимъ образомъ: 

Пусшь будешь кругь АВС (фиг. 6), коего ра- 
дтусъ равёнъ сшорон$ конуса. Сосшавимъ при цен- 
шръ углы и шреугольники АОВ, ВОС, СОА’, раз- 

ные конуса угламъ и шреугольникамь АШВ, ВОС, 

*22 и 23, 1. СОА*, и еще уголь СОС равный углу СОВ, и 

прошянемь С@,`СА!: посему шреугольникь ВСВ 

равень шреугольнику СОС. и поелику два угла 

*2о, Х1. АБВ, ВОС больше угла СВА*; шо, по ошняпии 

равныхъ угловь ВРС, СОС , будешь уголь АБВ 

больше угла СОА’; посему и шреугольникь АБВ 

*24, 1. больше шреугольника СБА". Ишакъ шреугольни- 

ки АРВ, ВОС больше шреугольниковъь СОС, СБА'; 
сти же сушь болыше шреугольника А’ОС: слъдеш- 

венно шфмь паче треугольники АЮВ, ВОС суть 

больше шреугольнника СОА’. Подобно докажешся, 

что и каждые друге два шреугольника сушь больше 

осшальнаго. 

(25) Посему цълая коническая поверхность , чшо 

между АР, ЮС, купно съ ошрфзкамп АЕВ, ВЕС, 

есть больше шреугольниковь АЮВ, ВОС. Но про- 

стшрансшво Н не меньше шфхъ ошрфзковъ , по по- 

ложеню: чего ради, и проч. 

(26) Сльдешвенно и половина первыхъ прямо- 

угольниковь больше половины послфднихь, шо 
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есшь треугольники АЕБ, РЕС суть больше шре- 

‹угольниковь АСЕ, СЕЁ, ЕЕС. 

(27) Судя по излишнимь повшоремямь въ семъ 

пер!одЪ встрфчающимся ‚ можно полагать, что 

переписчики или шолковашели сдфлали въ немъ 

нфкошорыя .перемфны. 

. (28) И дьйсшвишельно, поелику уголъ ОВЕ (фиг. 7) 

прямый, шо ОГ больше ВЕ‘. Но ВЕ равна ЕС, 

посему ОЕ больше ЕС; а посему и шреугольникъ 

ЮВЕ больше шреугольника ИВС“, а шфмь паче 
больше облежащаго ошрфзка ЕВС. Пошому же и 

шреугольникь ОВС больше ошрфзка АВС. Чего 

ради цфлый шреугольникъ ОСЕ больше ошр%зковъ 

АВС, СВЕ, и сл5довашельно больше половины 

отшрфзка АЮОС. 

(29) То есшь, прямыя ЕК, ЕТ, ЕМ, ЕМ, ЕО, ЕР. 

(3о) И. прошянушы АВ, СО. у 
Читатели замфшяшь, чшо подобныя сему до“ 

полненя здълашь нужно и въ другихъь нфкошорыхь 
% предложенияхъ. 

(31) Посему цилиндрическая поверхность, ош- 

‚ нимая прямыми АС, ВО, купно съ ошрфзками 

АЕ, ЕВ, СЕ, ЕО, больше параллелограмма АСОВ 

купно съ просшрансшвомь С; ошрфзки же суть, 

по положеню ‚ не больше просшрансшва С; чего 

ради, и проч. 

(32) На основанш слфдующаго предложени: 
Ежели первая величина ко второи имъешь менв- 

шее ошношен1е, нежели шрешья къ чешвершой; 
хх 

* то, Ь 

*т, УТнЪ, И. 
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и будешь первая больше второй, шо и тшрешья 

больше чешвертой. 

Пусшь первая величина А (ф. 8) ко вшорой В 

имфешъ меньшее ошношене, нежели шрешья С къ 

четверлной Р; и пусшь будешь А больше В. 

Говорю, чшо и С больше О. 

` Вообрази величину Е, кошорая къ О имфешъ 

хак, а, (47). шоже ошношене, чшо и А кь Б*. Ишакь Скь 0 

*13, г. иметь большее ошношеше, нежели Е къ 2*: по- 

| сему С больше Е. И поелику А кь В, по поло-. 

женю, нмфешь шоже ошношеше что и Е кь В, 

*, у. и А больше В; посему и Е больше Ю*. Доказано 

же, что С больше Ё, слфдешвенно шфмъ паче 

С больше ПБ. 

(33) Ибо шреугольники КТО, ЕВГ, имфя одина- 

«ут. кую высоту, сушь взаимно какъ основашя ТО, ВЁ*; 

по доказанному же въ первой часши предложенля, 
какъ ТО кь ВЕ ‚ шакъ квадраиъ изъ ТР къ кзвад- 

рашу изъ С: посему какь шреугольникь КТО, 

‚ и проч. 

(34) Пусть будешь А (фиг. 9) центръ основаня 

конуса ‚ Г вершина, МГ сторона, а ГА ось; и ошь 

А. на сшорону КН равносшороннаго многоуголь- 

ника КНЫК вписаннаго въ основанзи, пусть будешь ̀ 

*:2,1..опущень перпендикулярь АМ; и проведи чрезъ С 

*31, 1. параллельную къ М прямую С\№*; и прошяни ЁС: 

посему №С перпендикуллрна къ КН, и слфдова- 

шельно есшь высоша одного изъ треугольниковъ 

* опр. 4, УТ. пирамиды вписанной въ конусЪ*. И поелику СХ 

параллельна кь МС, шо шреугольникь МАС есть 
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равноугольный шреугольнику ГМА»: посему АМ 
къ МГ имъешьъ тоже ошношеще, чшо АС къ С№. 

Но АС кь СМ имзешь большее ошношене , не- 
жели къ СТ”, ибо СГ больше СМ: посему и АМ 

кь МЫ, шо есть С кь В, имешъ большее от- 

ношеше, нежели АС кь СТ^. А какъ АС вь СЬ, 

итакъ одинъ шреугольникъь многоугольника въ осно- 

ваши вписаннаго, къ одному шреугольнику впи- 

санному въ конус пирамиды, и шакъ весь много- 

угольникь къ ея поверхносши: чего ради С кь О 

пмфепть большее ошношете, нежели многоуголь- 

ныкъ вписанный въ кругЪ, кь поверхносп пира- 

миды вписанной въ конустф. 

(35) Й дьйсшвишельно, поелику позерхиость 

больше многоугольника вписаннаго въ круг В; 
шо многоугольникь описанный около круга В къ 
поверхносши пирамнды имБешъ меньшее ошноше- 
ше, нежели кь вписанному“. Но шотъ многоуголь- 
никь кь вписанному имфешь, какъ сказано, мень- 
шее ошношене , нежели кругь В къ поверхности 
конуба: сльдешвенно шъмъь паче многоугольникъ 
описанный около круга В кь поверхносши пира- 
миды имфешь меньшее отшношене, нежели кругъ В 
къ поверхносши конуса; а посему и премфневаемт", 

(36) Нетрудно замфшишь, что Архимедово до- 
казашельство есшь часшное , ибо оно. ошноситея 
шокмо къ шому случаю , когда параллелограммь 
САС будетъ прямоугольный. Общее же доказашель- 

сшво сей леммы есть слфдующее. 

Поелику ПЕ параллельна къ АС, шо какъ ВА 

* 20, Т. 

и. 

"И, 

ы у. 

„=“ — 
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*/ ут. кь АС, шакь ВО кь ОЕ*; посему прямоугольникъ 

*16, ут. въ ВА, ГЕ равенъ прямоугольнику въ ВО, АС», 

Но прямоугольникь въ ВА ‚ ОЕ равенъ прямоуголь- 

*т т, никамь въ ВО, ОЕ, и'вь АО, ОЕ": посему и 

прямоугольникь въ ВЮ, АС равенъ прямоуголь- 

никамъ въ ВО, ОЕ, и въ АО, ОЕ. Придай обийй 

прямоугольникь вь ОА, АС: посему прямоуголь- 

никь въ ВО, АС купно съ прямоугольникомъ въ 

+, 1.ПА, АС, то есшь прямоугольникъ въ ВА, АС», 

равень прямоугольникамь въ ВО, ОЕизь АЮ, ПЕ, 
и еще вь АО, АС, изъ коихь два послЬдн!е рав- 

ны прямоугольнику, содержимому въ РА и въ 

прямой сложенной изъ ОЕ, АС. 

(37) Какъ явсшвуешьъ изъ сльдующаго ; 

Ежели будуть шри круга птаюме , чито квадра- 
шы изъ радгусовь двухъ первыхъ равны квадрату 

изъ радлуса круга шрешьяго; шо и первые два 

круга будушь равны птретьему. 

Пусшь будушьъ шаковые круги К, Н, ТГ, Гово- 

рю, чшо кругъ Г равенъ кругамь К, Н. 

Поелику круги К, Н сушь взаимно какь квад- 

+2 хи. рашы изъ радтусовъ"; шо совокуплешемъ, какъ 

круги К, Н кь кругу Н, шакь квадрашы изъ 

радтусовь круговь К, Н кь квадрашу изъ радпуса 
*18, у, круга Н* А и круги Н, ЁБ суть взаимно какъ 

квадрашы изъ радтусовь: посему равномфешно , 

какр круги К, Н кь кругу [, шакъ квадрашы изъ 

_ рамусовь круговь К, Н кь квадрашу изъ радтуса 

* зо, у. круга [*. Но квадрашы изъ радлтусовъ круговъ К, Н 

равны квадрату изъ радтуса круга [: посему и 

круги К, Н равны кругу Г. 
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Подобно докажешся естьли, вмфепто двухъ кру- 

говь К, Н, будешь шри и боле. 

рамъ. 

(39) То есть, коего число сторонъ будеш 

з чешное. 

(40) Здьсь и въ нькошорыхъь другихъ мёсшахъ 

выражене': прлмыл сопрягаюция стороны (гого 

глобвиуутзовь таз пдвиоас) замфняю для крашкосши сло- 

вомъ: дагонали. | | 

(41) По подобю шреугольниковъ КНЕ, 5ХЕ. 

(42) Ибо, прошянувъ СТ,, СК, поелику углы 

при К, Б прямые», и АК параллельна къ ГЕ, 

шо шреугольникъ СТЕ будешь равноугольный шре- 

угольнику СКА. Посему какъ СГ кь ВЕ, такь 

СК кь КА. Но какъ СТ. кь Е, такъ всЪ парал- 

лельныя длагонали многоугольника ЕЕСН кь поне- 

речнику ЕН, а какъ СК кь КА, шакь всЪ парал- 

лельныя д1лагонали многоугольника АВС къ попе- 

* Зт, ИТ. 

речнику ВО круга АВСР" посему какъ вс даго- +22, 1. 

нали многоугольника описаннаго къ поперечнику 

ЕН, шакь вс5 дагонали вписаннаго къ попереч- 

пику круга АВСО. И изъ шьёхь же пгреугольниковъ, 

какь поперечникъ къ сторон, шакь поперечникъ 

къ сторон; посему равном5ептно, какъ вс дза- 

гонали многоугольника описаннаго къ его сторон$, 

такь всЪ дагонали вписаннаго къ его сшорон*. 

И пошому двухъ’ прямоугольниковъ, коихъ осно- 

*22, 7. 

вашя равны дагоналямъ многоугольниковъ , а ВЫ- 

> 
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сошы равны сшоронамъ ихъ, стороны пропорщо- 

*опр. 1, УТ. нальны: слфдешвенно прямоугольники подобны*. , 

(43) ЗдЪсь предполагаешся извфсшнымъ слБдую- 

ний вопросъ: 

Между двухъ данныхъ прямыхъ найти двЪ сред- 

ня равноразнсшвуюнция, или что все шоже, арие- 

мешически пропоршональныя прямыя. 

Пусшь будушъ даны двф неравныя прямыя АК, 

СС (фиг. то), изъ коихь АК большая. Ошними 

ошь АК прямую КО равную СС, и остальную 

*9, "1, ОА. разсфки на шри равныя часши въ Е, Е*; ин 

сдфлай 1 равную КЕ, а Н равную КЕ: шо явно, 
чшо 1, Н будушь д искомыя средная ‘равноразн- 

сшвуюпия, 

{44) На основам слёдующаго предложения: 

Ежели будуть четыре равноразнсшвующия ве- 

личины ‚ изъ коихъ первая наибольшая; шо пер- 

вая кь чешвершой имфеть ошношенле большее, 
нежели ушроенное первыя ко вшорой. 

Пусть будушь чешыре равноразисшвуюния ве- 

личины К; 1, Н, С (фиг. тт), изъ коихь К 

большая, шаюмя, чшо чемъ разнишся К ошъ Г, 

шфмь Г ошь Н, и Н оть С. Говорю ‚, чшо К 

къ С имешь ошношене большее ‚ нежели р 

ное шойже К кь 1. 

Вообрази величину [, которая къ Т имфеть 

*акс-а: (49). шоже ошношене, чо 1 кь К». И поелику К 

_ больше 1, шо 1 больше Г; посему К, Г больше 
*25, У. двукрашной Г; а посему, ошнявъ обще Г, Т, 

будешь избышокь К предъ Т больше избышка Е 
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предъ Г. Но избышокь К предъ 1 равенъ избып- 

ку 1 предь Н: посему избьипокь [ предъ Н боль- 

ше избышка | предъ ЁЬ, слфдешвенно Ё больше Н. 

Вообрази еще зеличину М, которая къ Ё имвепть 

тоже ошношеше, чшо Г. кь [: шо опять Т, М 

больше двукрашной №, а шфмь паче больше дву- 

крашной Н; посему, отнявъ обще М, Н, будепть 

избышокъ [ предъ Н, шо есшь Н предъ С, боль- 

ше избытка Н предъ М; слёдсшвенно М больше С. 

И поелику К, 1, Г, М суть непрерывно пропор- 

хпональныя”; шо К кь М есшь въ ушроенномъ 

ошношени К кь Г. Но К кь С имфешь большее 

ошношене, нежели кь М*: посему и Кь Сб 

нмБешь болышее ошношене, нежели утроенное 

величины К кь величинь Г. 

(45) Здъсь и въ нькошорыхъ другихъ мЬсшахъ 

подъ енеи, Леммъ Архимедъ разумфепть, какъ 

кажешся, шаюя предложеня, кои тогда помыца- 

лись въ Начальныхъ сочинешяхъ. 

(46) Посему фигура описанная къ вписанной 

иметь меньшее отношеше, нежели шаръ къ ко- 

нусу О. 

(47) И дьйсшвишельно, прошянузъ АТ, получимь 

изъ прямоугольныхъ шреугольниковь НАГ*, НАК; 
какъь НЧ кь НА, шакь АН кь НК*, а посему пря- 

моугольникь въ Н, НК равенъ квадрату изъ АН*. 

Далфе, вмзсто: посему явно ‚ что.... круга М, 

лусше сказать: и потому кругъ равный поверх- 
носши фигуры, меньше круга М равнаго квадра- 

пгу изъ Н. 

*опр.Ъ, (43). 

опр. 11, Г. 

* 8, у. 

ЗАТ. 

®3 т, 11Т. 

* сл. 8, УТ. 

* 17, УТ. 
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(48) Ибо поверхность произведенная прямою МГ, 

равна кругу, коего радлусъ есшь средняя пропор- 

щональная между ЕМ и половиною прямыхъ ЕС, 

М№; поверхносшь же произведенная прямою МА, 

равна кругу ‚ коего радтусъ есть средняя пропор- 

шональная между МА и половиною прямыхъ АВ, 

ММ. Но ЕМ больше МА*, и ЕС больше АВ: по- 

сему первая средняя пропоршопальная больше впю- 

рой : слфдешвенно и кругъ больше круга, шо. 

есть поверхносшь произведенная прямою МЕ, 

больше поверхности произведенной прямою МА. 

(49) Фигура описанная около вырфзка, есть 

шаже самая чшо и описанная около ошрЪзка, ко- 
шорый есшь часшь шого вырфзка. 

(50) Изь сего слфдуешь ‚, чшо квадрашь изъ ра- 

дтуса круга М больше прямоугольника въ СО, РО. 

‚ Прямоугольникъ же, и проч. 

(51) Посему квадрашь изъ радлуса круга М боль- 

ше квадрата изъ АБ; и кругь № больше круга, 

коего радлусъ АБ. 

(52) Ибо, прошянувь ГК, СЁ, поелику ЕК па- 

раллельна къ АБ, и ЕЕ ць АС, и уголь КЕЕ 

равень углу БАС; шо тшреугольиикъ КЕЕ будешь 

равноугольный шреугольнику ТАС. Посему какъ 

ЕК кь АБ, шакь ЕЁ кь АС, шакъ и половина 

ЕЕ кь половин АС. Подобно и о дагоналяхъ 

многоугольниковъ ‚ параллельныхь къ. основашямъ 

ошрфзковъ, докажешся, чшо оныя суть взаимно 

какъ сшороны ЕК, АГ. Посему и какь ЕК къ АБ, 

шакъ вс5 дагонали многоугольника описаннаго , 
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_купно съ половиною основашя ЕЁ большаго ош- 

р$фзка, ко всфмъ длагоналямь вписаннаго у купно 

съ половиною основамя АС ошрьзка меньшаго*. * 1х ито, у. 

И пошому двухъ прямоугольниковъ, коихъ основа- 

ня равны дзагоналямъ многоуго лЛЬНиковЪ, купно съ 

половиною оснозан1я отрфзковъ, а высошы равны 

сшоронамь оныхъ, стороны пропорщональны*; *опр. 6, У; 

слёдешвенно прямоугольники подобны. Чего ради в 

какъ. прямоугольникъь къ прямоугольнику, шо есть 

кругь М къ кругу №, шакъ квадрашь изъ ЕК кь *аа, и. 

квадрашу изъ АГ”. Но и многоугольники , будучи =2о, тт. 

подобны, суть въ ошношени шёхъ же квадрашовъ; 
посему и проч. 

(53) Ибо круги М., М сушь взаимно какъ квад- 

рашы изъ радмусовъ, а по доказанному въ предъ- 
пдущемь примфчанши, и какь’ квадраты изъ ЕК 

и АБ: посему квадрашы изъ радтусовъ пропоро- 

нальны квадрашамъ изъ ЕК и АЁ*; а посему ЕК, *11, и. 

АБ суть въ шомъже ошношени , чшо и ‚радгусы 
№*. р круговъ М, 

(54) Посему поверхность фигуры описанной кь 
поверхносши вписанной имфешь меньшее ошноше- 

не, нежели поверхносшь отрфзка къ кругу Е*, *13,и. 

слфдешвенно и прембнетемъ”. И поелику поверх- в, 7. 

носшь, и проч. — 

(55) И вообрази опяшь фигуры описанную и 
вписанную посредсшвомъ шфхъ многоугольниковъ: 

шо опять поверхность описанной къ поверхносши 

вписанной будешь имъшь шоже ошношене , чаю 

и многоугольникь описанный къ многоугольнику. 

& 
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вписанному. Многоугольникъ же къ многоугольнику 
имфеть, по положешю , менышее ошношеше, не- 
жели кругъ. Е къ поверхносши отрфзка: посему и 
поверхность Фигуры описанной къ поверхности 
вписанной имъепшь меньшее ошношен!е, нежели 
кругь Е кь поверхносши ошр$зка; слфдешвенно 
и премфнемемъ. Но поверхносшь фигуры описан- 
ной больше круга Е: посему и поверхносшь фи- 

+ (32). гуры вписанной больше поверхности вырЪфзка*; чшо 
нел$по. . 

(56\ Такъ же докажешся и объ осшальной части 

АЕСО шара’(фиг. 12), которую Архимедъ шо же 

называешь вырфзкомъ (въ предл. 3, ки. П), чшо 

опа равна конусу, имфющему основан1е равное 

поверхносши шароваго отрфзка АБС, а высоту 

равную радтусу шара. Но се можно еще доказанть 

короче слфдующимъ образомъ: 

Вообрази конусъ Е, коего основане равно по- 

верхносши шара, а высота равна радзусу онаго: 

+36. посему конусъ Е равенъ шару’. Вообрази еще два 

конуса С, Н равновысошные первому, имющие 

основан!е ‚ конусъ С равное поверхности отпр$зка 

АВС, а конусь Н поверхносши ошрфзка АПС: 
шо конусъ С будеть равенъ шаровому вырёзку 

„т, хп. АЕС, а оба конуса С, Н будуть равны конусу Е*, 

шо есть шару. Слфдсшвенно ‚, ошнявъ конусъ С 

и равный ему вырЪзокъ АЕС, будетъ остальный 

конусъ Н равень остальному вырфзку АЕСО. 
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КЪ кКНИГЪ и. 

(57) Сдълать шаковый цилиндръ можно различ- 

ными способами, изъ коихъ самый простый есть 

слБдуюшии. 

г. Пусшь АО (фиг. 13) будешь цилиндръ. Про- 
должи его ось или высошу РО, и сдлай ОК 

равную половин РО, и около шого же основа- 

мя А, а по высошф РЁ вообрази цилиндръ: то 

явно, чшо цилиндръ АВ м полуторный вн- 
циндра АО*. * 13, 1. 

2. Пусть АО будешь конусъ. Раздьли ось его 

РО по поламъ въ 5; и вообрази цилиндръ , им$- 

юний основаше А, а высошу РЗ: шо сей цилиндръ. 

будешь полуторный конуса АО. Ибо цилиндръ АО 
есшь шрикрашный конуса А(*, а двукратный ци- * ло, Хх. 

линдра А5: посему два цилиндра А5 равны птремъ | 

конусамь АО, слфдсшвенно цилиндрь А5 есшь 

полуторный конуса АО. 

(58) Какь СО кь СЧ, шакь ММ кь ЕР. Но, изъ 

положения, какь СШ кь СН, шакь СН кь ММ: 

посему какъ, и проч. 

(59) Желающие знашь обситояшельно, чшо разу- 

мфли древе Геоменры подъ словомъ: данных , 

и каюя оныхъ правила, могушь найши все 

сле въ сочинени Ёвклида подъ заглатемь : Па 

< дадошёри ,. 

(бо) Вопросъ, какь между данныхъ двухъ пря- 

мыхъ наиши двф средшя пропорцлональныя, имфешь 

многя рышеная ; но въ числ ихъ нышъ ни однога 
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основывающагося на Начальной Геомешри, п по- 

шому мы на семь осшанавливатьсл не будемъ, 

шфмъь болБе, чшо н5кошорыя можно видфшь въ 

обыкновенныхь Маоемашическихь курсахъ. Замф- 

шнмъ только, чшо всь извьсшныя доныиЪ рЬше- 

ния можно раздфлить на шри рода: Механичёскя, 

шо есть находимыя посредсшвомь нъкотшорыхъ 

орудий, Алгебраичесяя или Ариеметичесяя, и 

наконець Геомешричесвая, основызаюцияся на Выне- 

ней Геометраи. 

(6т) Такъь КГ кь ЕЁ. Но какь СО кь ММ, шо 

есть, и проч. 

_ (62) Поелику въ шреугольникь АВС ошъ прямаго 
угла В опущень перпендикулярь ВЕ; шо будешь, 

хакь СА кь АВ, штакь ВА къ АЕ, и шакь СВ 

кь ВЕ. Посему какь СА кь АЕ, шакъ квадрапть 

изъ СА кь квадрашу изъ АВ, шо есть шакъ квад- 
рашъ изъ СВ кь квадрашу изъ ВЕ. 

(63) Равенъ конусу, коего основане кругъ около 

+15, хи. ВЕ, а высоша КН*. И поелику конусъ, коего основа- 

н1е кругь около ВЕ а высоша ЕК, равенъ двумъ 
конусамъ, имфющимъь шоже основане, а высошу, 
одинь НК а другой ЕН, ибо конусы ‚ сшояцре 

на шомъже основаши, сушь взаимно какь ихь. 
1 жи, Высошы*: посему, ошнявъ обшйй конусъ ВНЕ, 

будешь остальный конусф, коего основаше кругъ. 

около ВЕ а высоша КН, равенъ осшальной фи- 
гурф ВНЕК. Но сей конусъ равенъ конусу М: слёдеш- 

‚ венно конусъ №, шо есшь, и проч. 

(64) По слвдующему предложен!ю : 
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Ежели двъ прямыя разсбвчены каждая на двБ\ | : 

часши ‚ имьюция шоже оппошене; шо квадратя “ 

изъ не. къ прямоугольникамъ въ часшяхъ . ихъ 

будуть имьшь шоже а. взяшыя попе- 

ремвнно. 

Пусшь будуть дв прямыя ко, АС (фиг. 14) 
разсвчены въ Н, Е шакь, чшобъ КН къ НО имфла 

тоже ошношене, что и АЕ кь ЕС. Говорю, 

чо какъ квадрашь изъ КО кь прямоугольнику въ 

КН, НБ, такъ квадрашь изъ АС кь прлмоуголь- 

нику въ АЕ, ЕС. , 

Поелику какь КИ кь НО, шакь АЕ кь ЕС; 

шо совокуплешемъ, какъ кр къ ОН, макь АС 

къ ЕС”: посему какъь квадрашь изъ КО кь квадра- 18, у. 

шу изъ ОН, шакъ квадрать изъ АС къ квадрашу 

изъ СЕ“. Еще же, поелику какь КН кь НО, *2о, ит. 

шакъ прямоугольникь въ КН, НО къ квадрашу 

изь НО*; а какь АЕ кь ЕС, шакь прямоугольникъ * т, ут. 

зь АЕ, ЕС кь квадрашу изь ЕС: посему какъ 

прямоугольникь вь КН, НО кь квадрашу изъ НО, 

шакъ прямоугольникь въ АЁ, ЕС къ квадрашу изъ 

ЕС*; шакожъ и преложетемъ. Доказано же, что *зт;у. 

какь квадрашьъ изъ КО къ квадрашу изь НО, шакъ 

квадрашь изъ АС къ квадрашу изъ СЁ: посему, 
равномёсшно ‚ какь квадрашь изъ КО кь прямо- 

угольнику въ КН, НЮ, шакь квадрашь изъ АС къ * 22,7. 
прямоугольнику въ АЕ, ЕС*. 

(65) Въ примёч. 47 доказано: чию квадрапшъ изъ 
АШ равенъ прямоугольнику въ АВ, АС, квадрапть 

же изъ ЮВ равенъ прямоугольнику въ АВ, ВС: 
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посему какъ квадрашъ изъ АШ кь квадрашу изъ 

ОВ, шакь АС кь ВС. | 

Слъдсшвенно въ прямоугольномъ треугольник 

квадрашы изъ сшоронъ , кои около прямаго угла, 

сушь взаимно какъь прилежашле опрфзки шрешьей 

стороны , на кошорую изъ прямаго угла опущень 

перпендикуляръ. 

(66) Въ начал сей задачи, въ сшроенми было. 

положено: какь КО, ОХ кь ОХ, шакь ВХ кь 
ХВ, а какь [Х кь ХО, шакь КВ, ВХ кь ВХ: 

посему, отшдълетемь и премфнешемъ: какъ КО 

къ ВВ, шакь ОХ кь ХВ, и какь О кь ВВ, шакъ 

ОХ кь ХВ. Но КО равна КВ: посему какь Ш 
+117. кь КО, шакь КВ кь ВВ, и шакь ОХ кь ХВ*. 

(67) По доказанному въ предъидущемъь примфча- 

ши, какъ ОХ кь ХВ, шакь КВ кь ВЫ; но ОХ. 

больше ВХ; посему н КВ, шо есшь ВЕ, боль- 
ше ВВ. 

(68) Совокуплешемь и преложешемъ , какь ОХ 
кь 1Х, шакь ВХ вь ЕХ; а посему равномьсшно, 

*22, у, какъ О, и проч. 

(69) Се доказать можно слфдующимъ образомъь: 

Поелику шаръ данъ, шо даны его поперечникъ 

ОВ и радусъь КВ или ВЕ. Еще же, поелику ош- 

ношеве ОХ кь ХВ дано, шо дано и ошношете 

ОХ, ХВ вь ХВ, шо есшь ОВ кь ХВ: посему 

дана ХВ, сл5довашельно и ХЕ. Чего ради и от- 

ношен1е ВЕ кь ЕХ будешь данное. Но какъ ВЕ 

къ ЕХ, шакь О кь ЬХ: посему и ошношете 
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10 кь 1Х есть данное. Притомъ доказано 

вначалЪ предложетя, чшо ошношеше СХ кь ХВ 

дано, слдспвенно дано и ошношеюе ГВ кь 1Х. 

Итакъ, поелику ошношеше каждой изъ прямыхъ 

ВГ, ГО кь ЬХ дано, шо и ошношене В. къ ГО 

будешь данное: ибо величины, кь шойже имфю- 

пия ошношен1е данное, и взаимно имвюшь данное. 

(70) Ибо доказано, чшо какь ВГ кь ШО, шакь 

квадрашь изъ КГ кь квадрашу изъ 10, и что 

какъ квадрапть изъ КГ къ квадрату изъ ЬО, шакь 

квадрашъь изъ РВ къ квадрашу изъ ОХ: посему 

какь В кь ШО, шакь квадрашь изъ ОВ къ квад- , 

рашу изъ ОХ. 

(уг) Изъ слёдующей за симь части доказашель- 

`’ ства не видно, чшобы шочка Н необходимо па- 

дала между В и В; однако «е иначе быть не 

можешь ‚ какъ явсшвуешъ изъ слБдующаго: 

Въ предложенш 3 доказано, чшо какь [К къ КВ, 

шакъь КВ кь ВВ (*): посему, прембнешемъ и сово- 

куплешемъ, какь ГА кь ВК, шакь КВ кь ВВ. 

Но ТВ кь ВХ имфешь большее ошношеше , не- 

жели ГВ кь ВК*: посему ГВ кь ВХ имфешь боль- *8, и. 

шее ошношен1е, нежели и КК кь ВВ, шо есть 

ЕВ кь ВЁ*; а посему обращешемъ, ВЕ кь ЁЕХ +655), сл.а. 

имфешъ меньшее ошношевне, нежели ЕВ кь ЕВ*. «уу. 

Чего ради ЕВ меньше ЕН: ибо, по положешю ВТ, 

кь Г.Х иметь шоже ошношене ‚ что ВЕ къ ЕН. 

(*) Разумзется: относя къ фигурф 5 предложеня 

спо пропорцгю 3го: какъ ВН къ НС, такъ НО къ ОС. 

15 
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И поелику В больше Г.Х, шо и ВЕ больше ЕН. 

Иштакъ шочка Н падаешь между В н В, ибо до- 

казано, чшо ЕН больше ЕЁ, а меньше ЕВ. 

(72) Должно замфпипиь ‚ что шаковаго рфшеня; 

ни на конц сей П Книги, ниже въ другомъ какомъ 

либо мЬсшф Архимедовыхъь шворен! не находиш- 

ся. Мы не знаемъ нынЪ , занимался ли Архимедъ, 

какь здБсь обфщаешь, особенно изслфдоватемъ 

сего вопроса, или нЪитъ ? но съ досшовфрноспию 

‘можемъ сказашь, чшо предполагаемаго здфсь рф- 

шения, именно основаннаго на Начальной Геомеш- 

ри, ему найпти невозможно было: ибо сей вопросъ, 

равно какъ и прежде упомянутый, о двухъ сред- 

нихь пропоршональныхъь, будучи выраженъ алгеб- 

раически, даешь уравнеше шрешьей степени, . 

признакь неоспоримый , чшо къ разрьшеню онаго 

нужно употребить по меньшей мфр5 одно изъ 

`шакь называемыхъ коническихь сфченй ‚, либо цис- 

соиду Доклову, и проч. Симъ шакожъ опровергается 

мнЪн1е шьхь, которые думаюшь, чшо Архимедъ 

объщанное имъ рьшене нашелъ, но чшо оно не 

дошло до насъ, 

< (73) Докажешся же с<е слфдующимьъ образомъ: 

Прошяни ЕС, СЕ, ЕР, РЕ; КГ, БН, НО, ОК 

(фиг. 15). И поелику ошрфзки ЕСЕ, КЫН подоб- 
ны, шо уголь ЕСЕ равенъ углу КЫН , слдсот- 

венно. и половина равна половинф, шо есшь уголь 

УСЕ углу ОГК; углы же при У, О суть пря- 
мые : “посему шреугольникь УЕС есшь равноуголь- 

ный шреугольнику ОТК, и будешь, какъ СУ кь 
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УЕ; шакь М) кь ОК. Пошому же и шреуголь- 

никь УЕР есть равноугольный шреугольнику ОКО, 

и будешь, какь УЕ кь УР, шакь КО кь 00. 
Посему, равномёсшно, какь СУ кь УР, шакь 

ГО вь ОО; и совокуплешемь , ‘какь СР кь РУ, 

шакь ГО кь 00. Но какь ЗР кь СР, шакь 

ОК кь ТО: посему какь РЗ кь РУ, шакъ ОК 
къ 00*; и совокуплешемь ‚ какь Р$, РУ кь РУ, *25,". 
шо есть (У кь УС, шакь ОВ, ОО кь ОО, по` 

есть (У кь ОГ. Доказано же, что какь СУ кь 

УЕ, шакъь 0 кь ОК: посему, равномфешно , какъ 

ГУ кь УЕ, шакь ОУ кь ОК; а посему и какь 

ГУ кь ЕЕ, шакь ОУ кь КН*. Ишакъ конусовъ «а, у, 
Е7Е, КУН поперечники оснований пропорщюнальны 

высошамъ : слфдешвенно конусы ЕЛЕ, КУН по- 

добны*:; | от.24 ХИТ. 

(74) И дьйствишельно, поелику ошрёзки даны, 

шо даны и поперечники ихъ основашй и высоты : 

посему даны и ЕУ, и квадрашь изъ ЕУ, который 

равень прямоугольнику въ СУ, УР. И какь въ 

немь СУ дана, то. дана УР: посему и попереч- 

никъ и радусъь шара суть данные; ибо попереч- 

никь равень даннымь СУ, УР. Ишакь ; поелику 

Р5, РУ даны, шо и ошношеше РЗ кь РУ дано: 

посему и ошношене Р5, РУ кь РУ, шо есшь 

У кь УС, будешь данное. Но УС дана, посему 
и 7У дана. Ли ЕЁ дана: слфдовательно и ош- 

ношеше 7У\У кь ЕЁ есшь данное Ч. И Д. Н. 

Такь же докажется , чшо и въ ошрфзкв АВС 
ошношене ХТ кь АВ есшь данное, \ 

й х* 
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(75) Какъ видно изъ примфчаня 73, гдЪ было 

доказано, чшо какъ СУ (фиг. 15) кь УР, шакъ 

ГО кь 00. 

- (76) Ибо, прошянувь НС, ММ, будешь, какъ 

\ВО. кь ОС, шакь ОС кь ОН: посему какь ВО 
кь ОН, шакь квадрашь изъ ВО кь квадрашу 

жсл.2:20,Ут. изъ ОС*. Пошому же какъ ЕВ кь ВМ, шакь квад- 

рашъ изъ ГА къ квадрашу изъ ВМ. Но какъ ВО 

кь ОН, шакь ЬВ кь ВМ: посему какъ квадрашь 

изъ ВО кь квадрашу изъ ОС, шакъ квадратьъ 

изъ ГВ кь квадрату изъ ВМ; а посему и какъ 

* 22, ут. ВО кь ОС, шакь 6 кь ВМ*. Итакь шреуголь- 

«6, ут. ники ОВС, ВМ сушь равноугольные”: посему 

уголь ОВС равенъ углу КЕМ; а посему и уголъ 

въ ошрфзкь АВС равенъ углу въ ошрфзкБ КЕМ: 

«оп. 11, 1. САБДСШВенно ошрфзки подобны*. 

(77) И двисшвишельно , поелику ОР дана, шо 
и ЕВ дана: посему и прямоугольникь въ РЕ, ЕВ, 

о шо есшь квадрашъ изъ АЁ, есшь данный; а посе- 

му данная будешь АЁ, слёдсшвенно и АС. 

(78) И дьйсшвительно ‚ поелику ВО больше ПЕ, 
| и ЕП есшь другая величина; шо ЕР кь РЕ 

*8, у. имъешь большее ошношение, нежели ЕО кь ОВ»: 

посему, совокуплешемь, Е, РЕ кь РЕ имъешь 

*Ъ, У. большее ошношевше, нежели ЕО, ВО кь ВО*. 

(79) Сдьлано, какь НГ, къ ГК, апакь ЕО кь ОЕ; 
шо совокупленмемъ, какъ и проч. 

(80) Ежели А къ В имфешь удвоенное ‚ ушроен- 

ное, и проч. ошношене величины С кь О; шо 
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говоришся ‚ что С къ О имфешь половинное, шреш-. 

ное, и проч. ошношене величины А кь В, 

Изъ сего явсшвуешь, что удвоенное ошноше- 

ше половиннаго отношенмя А кь В, есшь про- 

стое ошношене А къ В, утроенное пгрешнаго ош- 

ношемя А кь В, есшь просшое оттношен1е А къ В. 

Ежели уптроеннаго ошношевя величины А къ В 

возмешся половинное, шо называется полушорное , 

а ежели удвоеннаго шрешное, шо двухъ-шрепич- 

ное, итакь далфе. о 

(8т) Ибо вообще, ежели кь двумъ неравнымъ 

величинамъ приложашся равныя или шаже; шо 

большая къ меньшей имфешь большее ошношене, 
нежели сложенная къ сложенной. 

Пусть будешь АВ (фиг. 16) больше СО, а ВЕ 
равна ОЕ: посему АЕ больше СЕ. Итакь АЕ 

къ ВЕ имъешь большее ошношене , нежели СЕ 

кь ВЕ, шо ебшь кь ОЕ: посему, обращеютемь , 
АЕ кь АВ имъеть меньшее ошношене, нежели 

СЕ кь СО*; сльдешвенно преложетемъ и премфне- *}, и. 

немь, АВ къ СО иметь большее ошношеше , 

нежели АЕ кь СЕ". | «а, и. 

(82) По слёдующей ееоремё: Ежели будушъ че- 
шыре прямыя шаюя, чшо первая ко второй 
имфешь меньшее ошношене, нежели шрешья къ 
чешвертой ; по прямоугольникъ въ крайнихъ мень- 

ше прямоугольника въ среднихъ. 
Пусть будуть четыре прямыя А, В, С, Г ($. 8). 

Еаюя, что А кь В имфешь меньшее ошношене, 
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нежели С кь О. Говорю ‚, чшо прямоугольникъ въ 

А., О меньше прямоугольника въ В, С. 

Возьми къ шремь прямымь А, В, С четвертую 

пропорцюональную Е. Ишакь С кь Е иметь мень- 
#13,7. шее ошношеще, нежели С кь 0*: посему О мень- 

ше Е, и прямоугольникь въ А, О меньше прямо- 

*тиЪ, И. угольника въ А, Е*. Прямоугольнику же въ А, Е 

равенъ прямоугольникъ въ В, С, ибо А, В, СЕ 

суть пропоршональныя: яего ради прямоугольник 

вь А, О меныше прямоугольника въ В, С. 

Подобно докажешся, чшо ежели будушь шри 

прямыя ‚, изъ коихь первая ко вшорой иметь 
меньшее ошношене, нежели вшорая къ шрешьей; 

то прямоугольникь въ крайнихь меныше квадрата. 

изъ средней. 
: | 

ь (83) По слфдующей ееоремь: Ежели будушть че- 

_“ шыре прямыя А, В, С, 2 шаюя, чшо прямо- 

угольникъ въ крайнихъь меньше прямоугольника въ 
среднихъ; шо первая ко второй имфешь меньшее 

ошношене , нежели шрешья кь чешвершой, 

Пусть будушь четыре прямыя А, В, С, О (фиг. 8) 

такя, что прямоугольникь въ А, О меньше пря- 

моугольника въ В, С. Говорю, чшо А къ В имфешь 
меньшее ошношене, нежели С къ И. 

Возьми къ шремъ прямымь А, В, С четвертую 

пропоршональную Е. Иштакъ прямоугольникъ въ 

А, Е равень прямоугольнику въ В, С: посему 

прямоугольникь въ А, О меньше прямоугольника 

‚\Жтиь У. въ А, Е, и О меньше Е*; сльдсшвенно С кь Е 

«3, у. имфешь меньшее ошношене, нежели кь 0*. Но 
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А къ В имфешь шоже ошношете, что С кь Е: 
чего рази А кь В имфеть менышее ошношене , 

нежели С кь П*. 

(84) То какъ НВ кь ВМ, шакь ВМ къ ВК: по- 

сему какь НВ къ ВК, шакъ квадрашь изъ ВМ кь 

квадрапту изъ ВК*; и еще, совокуплешемъ и пре- 

мфнетемъ, какъ НМ кь МК, шакь ВМ кь ВК. 

Чего ради какъ. квадрашь изъ НМ къ квадрашу 

изъ МК, шакъ квадрашъь ‘изъ ВМ къ квадрапгу изъ 

ВК*. Доказано же, чшо какъ квадрашъ изъ ВМ 

къ квадрашу изь ВК, шакъ НВ къ ВК: посему, 
и проч, 

(85) Ибо НЕ кь ЕК имвешь большее ошноше- 

ве, нежели НЕ, МЕ кь ЕК, МЕ, шо есшь не- 

жели НМ кь’ МК , по доказанному въ прим. 8. 

(86) У Архимеда доказательства сего нЪшъ, 
но оное легко найши , какъ явсшвуешь изъ сл$» 
дующаго: 

Ежели будуть шри прямыя шаюя ‚ чито квад- 

рашь изъ первой къ квадрату изъ второй имешь 

большее отношенте, нежели вторая къ шрешьей; 

шо первая къ шрешьей будешь имьшь ошношене 

большее, нежели полушорное вшорыя къ шретьей. 
Пусть будушъ шри прямыя АВ, С. В (фиг. 17} 

шашя, чшо квадрашь изъ АВ кь квадрату изъ 

С имешь большее ошношене, нежели С кь В. 
Говорю, чшо АВ къ О имфешь ошношеше боль- 

шее, нежели полушорное С кь Б. 
Между С, В возьми среднюю пропоршональную Е. 

Итшакь С кь Рр есть въ удвоенномъ ошношени 

* 13, У. 

*22, УТ. 
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С кь Е. И поелику квадрашь изъ АВ къ квадрату 

изъ С, шо есшь удвоенное ошношене АВ къ С, 

есшь, по положеню ‚ больше ошношенля С къ О, 

* сл: е, У. Шо оно больше и удвоеннаго отношеня С кь Е*. 

посему и АВ кь С имешь большее ошношенае, 

нежели С вь Е. Пусть будешь какь Е кь С, 
шакъ С кь ВЕ: посему АВ больше ВЕ. И поели- 

ку четыре прямыя ВЕ, С, Е, Э_.суть непрерыв- 

но пропоршональныя, шо ВЁ къ Ш есшь въ уш- 

* опр, 1т,У, роенномь ошношенши прямыя ВЕ къ С”, шо есшь 

| прямыя С кь Е. Но С кь О есшь въ удвоенномъ 

* опр. 10, У. ошношети прямыя С кь Е*, шо есть С къ Е есть 

+ (50). вь половинномь ошношеюи С къ 0*; слфдешвен- 

но ВЕ кь О есшь въ ушроенномъь отношении по- 

ловиннаго С кь О, шо есть въ полуторномъ ош- 

, (80. ношени С кь 0+. Но АВ кь О имфешь большее 

ошношене, нежели ВЕ кь О: чего ради АВ кь О 

иметь ошношеше большее, нежели полушорное 

С кь ,. Ч. ИД. Н. 

Въ предложени доказано ‚ чшо изъ тшрехъ пря- 

мыхь НЕ, РЕК, ЕС, квадрашь изъ НЕ кь квадра- 

шу изъ ЕК иметь большее ошношене ‚ нежели 

‘КЕ кь ЕС: слфдовательно ‚, по доказанному ше- 

перь, ВЕ кь ЕС имфетъ ошношен:е большее, не- 

жели полушорное КЕ къ ГС. 

(87) Посему ошношене ошрфзка ВАО къ ошрфз- 

ку ВСВ есть шоже съ сложеннымъь изъ ошноше- 

шя СН кь НС, и АН кь НС, и АН къ НЕ, 

(88) А посему ошношеше ошрфзка къ ошр%зку 

есть шоже съ сложеннымь изь ошношеня прямо- 
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угольника вь АН, НС кь квадрашу изъ НС и изъ 

ошношеюя АН кь НЕ. 

\99) Прямоугольникь въ СН, НА на НА, зна- 

чипть, какъ извфсшно, параллелепипедъ, косго 

основане тошъ прямоугольникъ, а высоша НА. 

(9°) Слёдсшвенно ошношен1е ошрфзка къ отрёз- 

ку есть шоже, что и квадрата изъ АН на НС 

къ квадрату изъ НС на НЕ. Й потому доказать 

слфдуешь, чшо ае ошношенме меньше, нежели 

удвоенное прямыя АН кь НС. 

_(9т) Поелику кубъ изъ АВ кь кубу изъ ВС имфепть `/ 

утшроенное ошношене стороны АВ къ сторон ВС, 

шо АВ кь ВС имъешь шрешичное ошношете куба 

изъ АВ кь кубу изъ ВС: посему и удвоенное ош- 

ношенше АВ кь ВС, шо есшть отношене квадра- 

ша изъ АВ кь квадрашу изъ ВС, шо есшв от- 

ношеше поверхносши къ поверхносши, есшь шоже 

‘по и полушорное куба изъ АВ кь кубу изъ ВС+, + 8% 

Ч. ИД. Н. 

Но изъ подобля шреугольниковъ АВС, АНВ, какъ 

АВ кь ВС, шакь АН кь НБ: посему какъ кубъ 

изъ АВ кь кубу изъ ВС, шакь кубъ изь АН кь 

кубу изъ НВ*; сльдешвенно ошношене поверхно- *37, ХТ. 

сти къ поверхносши есшь тоже, что и полу- 

торное ошношеше куба изъ АН кь кубу изъ НВ. 

(92) Ибо кубъ изъ АН кь кубу изь НВ имфеть \. 
ошношен1е сложенное изъ ошношен1й, АН къ НВ, 

и АН вь НВ, и АН вь НВ, шо есть сложенное 
изъ ошношенй квадраша изъ АН къ квадрату 

изь НВ, и АН кь НВ, 
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“ (93) Поелику какь АН кь НВ, шакь НВ цъ НС: 

посему ошношеве квадрата изъ АН кь квадрату 

изъ НВ совокупленное съ ошношенемъ АН кь НВ, 

есть шоже, чшо отношеве квадраша изъ АН къ 

квадрату изъ НВ совокупленное съ ошношешемъ 

НВ кь НС, шо есшь съ ошношетемъ квадрата 

нзьъ ВН кь прямоугольнику въ ВН, НС. Но и 

ошношете квадраша изъ АН кь прямоугольнику 

въ ВН, НС сложенно изъ ошношевй , квадрата 

изъ АН кь квадрашу изъ ВН, и квадрата изъ ВН 

къ прямоугольнику въ ВН, НС: посему ошноше- 
ше квадраша изъ АН къ квадрашу изъ ВН сово- 

купленное съ ошношенемь АН къ НВ, есшь тоже, 

что и ошношене квадраша изъ АН кь прямо- 

угольнику вь ВН, НС. 

(94) Ибо вообще,’ ежели будушъ два квадраша 

или два прямоугольника А, В (фиг. 8) и дв 

прямыя С, О шашя, чшо А кь В имфешь мень- 

шее ошношене, нежели С кь О; шо параллеле- 

пнпедъ въ крайнихь меныше параллелепипеда въ 

средиихъ, шо есшь А на Ю меньше В на С. 

Нусшь будешь какьъ А кь В, шаць С кь Е; 

посему 0 меньше Е; и А на Ю меньше А на Е. 

‚34, хт. Но А на Е равень В на С*: посему А на О 
меньше В на С. 

Обратно, ежели помянутыя А,В, с. о будушь 

птамя ‚ чшо А на ПО меньше В на С, шо А кь В 

иметь меньшее ошношеше, нежели {С къ О. 

Пусть будешь А на Е равень В на С: посему 

*32, хт. А на ЮО меныше А на Е; а посему О меньше Е*, 
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слфдешвенно С къ Е пыБешь меньшее ошношене, 

нежели С въ О. Но какь А ць В, шакь С кь Е: 

посему и А кь В имфешь меньшее ошношене , 

’® нежели С кь О*. 

(95) Нежели пфлая кь плой, а шфмь паче 

большее, нежели, и проч. 

(96) Поелику КВ меньше АК, шо и квадрать 

изъ КВ меньше квадраша изъ АК, носему квад- 

раты изъ АК, КВ, шо есшь квадрашь изъ АВ, 

меньше двукрашнаго квадраша изъ АК. 

(97) Ибо, прошянувъ радусъ ВО (фиг. 18), 
будеть уголь АОВ шупый: посему квадрашь изъ 

АВ болыне квадрашовь изъ. АО, ОВ, шо ешь 

больше двукрашнаго квадраша изъ радгуса. 

(98) Ежели прямая разсфчена дважды на нерав- 

ныя; шо прямоугольникь въ наименьшей и въ 

остальной часши, меньше прямоугольника содер- 

жимаго въ другихъ двухъ часшяхъ цфлой прямой, 

Пусть прямая АВ (фиг. 19) будетъ разсьчена 

на неравныя въ С и въ О, шакь чшо АС, АБ 

суть меньше остальныхъ ВС, ВР. Говорю ‚, чито 

прямоугольникь вь АФ, ОВ меньше прямоуголь- 
ника въ АС, СВ,. 

Разсёки АВ по поламъ въ Е. Ишакь прямоуголь- 

пикь въ АС, СВ купно съ квадратомь изъ СЕ, 

равенъ квадрашу изъ ЕБ*; и прямоугольникъ въ 

АР, РВ купно съ квадрашомъ изъ ОЕ, равенъ 

тому же квадрашу изъ ВЕ: посему прямоугольникь 

въ АР, ОВ купно съ квадрашомъ изъ ОЕ, ра- 

венъ прямоугольнику въ АС, СВ купно съ квад- 

*13, И. 
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рашомь изъ СЕ. Но въ нихъ квадрапть изъ ОЕ 

*Ъ, т. больше квадраша изъ СЕ”; ибо ОЕ больше СЕ: 

посему осшальный прямоугольникь въ АО, ОВ, 

меньше прямоугольника въ АС, СВ. Ч. И Д. Н. 

Отсюда явсшвуешь, чшо при разсёчени пря- 

мой лиши, прямоугольникъ въ равныхъ часшяхъ, 

шо есшь квадрашь изъ половины, будешь наи- 

больший. | 

Пначе. Около АВ напиши кругь; и отъ О, 

С, Е проведи подъ. прямыми ‘углами кь АВ пря- 

мыя ОЕ, СС, ЕН.. Ишакъь прямоугольникь въ 

А), ОВ равенъ квадрату изъ ОЕ; прямоуголь- 

никъ въ АС, СВ равень квадрашу изъ СС; и пря- 

моугольникъь въ АЁ, ЕВ равенъ квадрашту изъ ЕН. 

Но квадранть изъ ЮЕ меньше квадраша изъ Сб, 

а сей меньше квадрата изъ ЕН, который есшь 

наибольший : посему прямоугольникь въ АБ, ОВ 

меньше прямоугольника въ АС, СВ, а сей мень- 

ше прямоугольника въ АЁ, ЕВ, шо есть квадрата 

изъ ЕВ, который изъ всъхъ ихъ есшь напбольший, 

(99) Ибо, протянузь ВС, поелику какъ СА къ 

* сл. 3 У. АВ, шакъь АВ кь АК*: шо квадрашь изъ АВ равенъ 

прямоугольнику въ АС, АК, шо есть двумЪ въ 

СО, АК. Но АВ равна ЕЁ, и квадраить изъ ЕЁ 

равень двумъ изъ ЕЁ, шо есшь изъ АВ: посему 

квадратъ изъ АВ равенъ прямоугольнику въ АК, СО. 

(100) То есть прямоугольникь въ АВ, ВС съ 
квадрашомъ изъ АВ, больше прямоугольниковъ въ 

АК, КС, изъ АК, СО. Но прямоугольникъ въ 

АВ, ВС съ квадрашомъ изъ АЁ, равенъ прямо- 
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угольнику въ АВ, СА*; а прямоугольники въ АК, 

_КС и въ АК, СО равны прямоугольнику въ 

АК, КО: посему и проч. 

(тот) И дьйсшвишельно , поелику какъ ОС кь СК, 

такъ, по положешю, МА кь АК; шо совокупле- 

немъ, какьъ ОК кь КС, шакь МК кь КА; посему 
прямоугольникь зъ ОК, КА равенъ прямоуголь- 

нику вь МК, КС. | 

(то2) Но доказанному въ примфчани 62. 

(103) Чшо квадрашьъ изъ АВ къ квадрату изъ ВК 

имфешь большее отношеше, нежели МК кь АВ: 

а посему, взявъ половины предъидущихъ членовъ, 

явсшвуешьъ , чшо , и проч. 

(104) Половина МК кь АВ ‚, шо есшь МК, и проч, 

(105) Ибо, естьли будешь, какъ кругъ около 

ЕН кь кругу около ВО, шакь АМ къ нёкоей пря- 

мой: ню с1я прямая меньше Ь№; и конусъ коего 

основаше кругъь около ЕН, а высота сля мень- 

шая прямая, будешь равень конусу МВО, но 

меньше конуса МНЕ, сльдсшвенно и конусъ МВП 

меньше конуса МНЕ. 

КЪ ИЗМЪЬРЕН!Ю КРУГА, 

(гоб) И преложенемъ: посему какъ треугольни- 
ки АСЕ, АЕЕ къ шреугольнику АСР, шакъ 21, х 
къ 7*, шо есшь какъ шреугольникь АСЕ, и проч. 

(107) А посему какъ треугольникь АСЕ къ че- 

тырекрашному шреугольнику АСЮ, шакь 22 

къ Джды 7; шо есшь къ 28, 

*3, 11. 

*24, У, 
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(то8) То есшь квадрашь СС равенъ чешырс- 

крашному треугольнику АСР. 

(109) Ибо ; продолживь ЕС къ 1 (фиг. 20), и 

положивь С] равную ЕС, и прошянувь ЕТ, 

будешь 1Е равна ЕЕ, и уголь ЛЕС равенъ 

углу СЕЁ: посему цёлый уголь РЕГ равенъ двумъ 

‚шрешямъ прямаго. И поелику всякаго тпреуголь- 

ника вс шри угла равны двумъ угламъ арямымь, 

шо пробе углы Е, Г шреугольника ЕЕ равны 

чешыремъ шрешямъ прямаго : посему каждый ра- 

зень двумь шрешямъ, ибо ЕЕ равна Е. Ишакъ 
треугольника РЕГ всь углы взаимно равны , слдеш- 

венно и сшороны взаимно равны: посему ЕЕ 

есшв двукрашная прямыя ЕС. Чего ради какъ РЕ 

къ ЕС, шакь 2 кь 1, или шокь 306 къ 153: по- 

сему какъ квадрашь изъ РЁ къ квадрашу изъ ЕС, 

такь въ сшепеняхь 306 къ 153; и посему; ош- 

дълешемъ ‚ какъ избышокъ квадраша изъ ЕЁ предъ 

квадратомъ ‘изъ ЕС къ квадрату изъ ЕС, шакь 

избышокъ 93636 предъ 23409 къ 23409, шо есшь, 

какъ квадрашь изъ ЕС кь квадрашу изъ ЕС, шакъ 

70227 КЬ 23409; а посему какь ЕС къ ЕС, шакъ 

въ корняхъ или ЛИНЯХЬ 70227 къ 23409. Но ко- 
рень числа 70227 есшь 265 съ осшашкомъ 2, 
сльдешвенно онъ больше 265, а корень 23409 

есшь 153: посему корень числа 70227 къ корню 

числа 23409 имфешь большее ошношение, нежели 

265 къ 153; а посему; и проч. 

(110) И поелику, по доказанному, ЕЕ кь ЕС 
имфешь шоже ошношене, чшо 306 кь 153, а 
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ЕС кь ЕС имБеть большее, нежели 265 къ 153; 
шо и совокуплешемь, первая съ пяшою къ вшо- 

рой имфешъь большее ошношеше, нежели шрешья 

съ шесшью кь чешвершой, по Леммё+, шо есшь 

ЕЕ, ЕС кь ЕС имфешь большее ошношеше ‚ не- 

жели 306 съ 265, шо есшь 59х къ 153. Доказано 
‚ же, чшо ЕЕ, ЕС кь ЕС иметь шоже ошношеше, 
чшо ЕС кь СС: слёдешвенно, и проч. 

(ттт) Чего ради квадрашь изъ ЕС кь квадрату 

изъ СС иметь большее ошношеше, нежели въ 

сшепеняхь 57т къ 153; и совокупленемъ, квадра- 

ты изъ ЕС, СС кь квадрашу изъ Сб имбюлть боль- 

шее ошношеше , нежели въ сшепеняхь 5971, 153 
къ 153. Но квадрашы изъ ЕС, С@ равны квадра- 

шу изъ ЕС, а въ сшепеняхь числа 57х, 153, шо 

+в (123). 

естть числа 326б04т, 23409 , ‘равны числу 349450: 

посему квадрашь изъ ЕС къ квадрашу изъ СС 

имешь большее, и проч. 

(112) Й потому. ЕС къ СС имБешъ большее 

ошношене ‚ нежели корень числа 349450 къ кор- 
ню числа 23409. Поелику же корень числа 349450 

есшь 591: съ осшашкомь 211 & , а числа 23409 
есшь 153; шо корень перваго къ корню другаго 
имфеть большее ошношене, нежели 5091: къ 
153: а посему, и проч. | 

(гт3) Опяшь, сходно съ предъидущимъ, докажеп- 

ся, что изъ шреугольника СЕС Ёудешъ, какъ 

СЕ, ЕСкь СС, шакь СЕ кь СН; и по причинф, 

чшо ЕС къ СС имфешь большее ошношене , не- 

жели 57: въ 153, а СЕ кь СС большее, нежели 



208 ПРИМЪЧАНТЯ. 

БотЕ кь 153, будешь ЕС ‚ СЕ, кь СС имыть 

большее, нежели 571, 59ту къ 153: и пошому 
ЕС, и проч. 

(114) Чего ради, сходно съ прежнимъ, и квадра- 

шы изъ ЕС, НС къ квадрашу изъ НС имъюшь 

большее ошношеше, нежели въ сшепеняхъ 11621 

съ 153 кь 153, или квадрашь изъ ЕН къ квадрату 

изъ НС имфешь большее ‚унежели 15739435 2 ̀ кь 

25409; а посему ЕН къ НС имфешь больи ее ош- 

ношене, нежели 1172 къ 153: ибо корень чи- 

слА 1373943 г; есшь 1172$ съ осшашкомъ 66-. 

(1:5) Нежели 1162$, 1172: къ 153, чшо дока- 

жешся какь и прежде, и сльдовашельно большее, 
нежели, и проч. 

`(т16). Чего ради сходно съ прежними случаями 

квадраты изъ ЕС, СК, шо есшь квадрашь изъ ЕК 

къ квадрашу изъ КС будетъ имъшь большее ош- 

ношение, нежели въ сшепеняхь 2334:, 153, шо 

есшь 5472132 и, кь 23409; а посему ЕК кь КС 

иметь большее , нежели 2339 1 кь 153: ибо ко- 

рень числа 5472134 & есшь 2339 = при осшашкЪ 41". 

(117) И дьйсшвишельно, поелику какъ АС къ СВ, 

такь, по доказанному прежде, 2 кь + и шакъ 1560 

къ 780; и какь квадрашь изъ АС къ квадрашу изъ 

СВ, шакъ въ сшепеняхь 1560 къ 780: посему ош- 

дзлешемъ , какъ квадрашь изь АВ кь квадрату 

изъ СВ, шакь 1825200 къ 608400 ‚, а погему какъ 

АВ къ ВС, шакь въ корняхь 1825200 кь 608400. 

Поелику же корень числа 1825200 есшь 1351 съ 
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недосташкомь т, и слфдовательно онъ меньше 

числа 1351, а корень числа 608400 есть 780; 

шо корень числа 1825200 къ корню числа 608400 

имБешь меньшее ошношене, нежели т35г къ 780: 

посему и АВ кь ВС имфешъ меньшее, нежели 

351 къ 780. 

(118) Доказано же, чшо СА къ ВС имфеть тоже 
ошношеше, что т5бо кь 780, и АВ вь ВС 

имфетъ меньшее, нежели 1351 къ 780; слбдст- 

венно, по леммф, СА, АВ кь ВС имфешъ мень- 

шее ошношене, нежели 1560, 1351 кь 780, шо 

есть, нежели 2091: кь 780: чего ради, и проч. 

(119) И пошому квадраты пзъ АС, СС, шо 

есть квадрашъ изь АС кь кзадрашу изъ СС иметь 

меньшее , нежели 9082321 къ 606400, и, по при- 
1 чинЪ чшо корень числа 9082521 есшь 3013, х съ 

недостаткомъ 368 г., АС кь СС, п проч, 

(120) То есшь послфдн:я два числа получашся, 

‘множивъ оба перзыя на 4, и раздфливъ на 13. у | , 
4 (т2т) Ибо 29011 съ 30135: дълаешь 592411; 

квадрашы же изъ АН, НС равны квадрашу изъ АС; 

а въ сшепеняхъь числа 1823, 240 равны числу 

3380929, коего корень есшь 1838.) при недо- 
сташкв почти 323. 

(:22) Ношому, чпю въ степеняхъ числа тоо7, 66 

равны числу 1018405, коего корень есшь 1009 Е 

при недосташщкв т2 у зе. 

(123) Пошому опящь`, что въ сшепеняхь числа 

г4 
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т . 2016*, 66 даюшь число 40692843х, коего корень 

есшь 20175 съ недосшашкомъ почшн ЗЕ 25. 

(124) Ибо 6336 раздфленное на 2017: дасшь 
284 284 = * тт. 
РА. Е значишъ шоже чшо ——— нли 
2017 2017 ; 069 

11370 ве 
———; или, раздъливь оба члена на тт37, будешь > ›Р 2 8обдо БЕ: 

то то 
——, йробь, кошорая больше нежелн —. 
7 1100) т 

1137 

Лемма. Ежели первая величина ко вшорой имфешь 

большее ошношеше, нежели шрешья къ чешвер- 

шой, и пяшая ко вшорой имфешъь большее, не- 

жели шестая къ четвертой: шо и совокуплено, 
первая съ пяшою ко вшорой будешь нмьшь боль- 

шее ошношене, нежели шретья <ъ шесшою къ 

четвертой. 

Пусшь будушь шесшь величинь АВ, С, БЕ, РЁ, 

ВС, ЕН (фиг. 21) шаюя, что АВ кь С имфешь 

большее ошношенше, нежели ОЕ кь Е, н ВСкьС 

имфешь большее, нежели ЕН кь Е. Говорю, что 

и совокупленно, АС къ С имъешъ большее ошно- 

шеше, нежели ОН кь Е.. | 

Вообрази величину ВК, кошорая къ С имфепь 
тоже ошношене, чшо РЕ кь Е: почему ВК мень- 

*хо,у. ше АВ*. Вообрази еще величину ВЁ, которая 

кь С имешь шоже ошношеше, чшо ЕН кь Е; 
посему ВГ, меньше ВС. 

Итакъ, поелику первая ВК ко второй С имфешь_ 

тоже ошношете, чшо шрешья ОЕ кь чешвер- 

шой Е, и пяшая ВГ ко вшорой С имфешь шоже 
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отиношене, чшо шесшая ЕН къ четвертой Г; 

шо и совокупленно ‚ первая съ ляшою ‚ шо есть 

КГ,, ко второй С имБешь шоже ошношеше, чшо 
и шрешья съ шесшою ‚ шо есшь РН , кь чешвер- 

шой Е*. Но АС кь С иметь большее ошноше- *24, и. 

не, нежели КГ кь С*: посему АС кь С иметь *8, %. 

большее ошношене ‚, нежели и ОН кь Е. 

Есшьлибы АВ кь С имфла шоже ошношеше , 

чшо ОЕ кьЕ; а ВС кь С имБла большее, нежели 

ЕН кь Е: шо подобно докажешся, чшо АС кь С 

имфешъ большее ошношене, нежели ОН кь Е, 

взявь величину В шакую, которая бы кь С 

имфла шоже ошношеше, чшо и ЕН кь Г. 

ххх 

Жслая познакомить съ симъ весьма важнымь 

предложенлемьъ (ш. е. ПТ) даже и шъхь изь чи- 

шашелей, кои не могли, или просшо нехотшёли 

вникнуть въ оеортю величинь пропорглональныхъ 

Эвклида, я помфщу здьсь доказательство онаго,, 

облеченное въ формулы уравнений (*). 

Всякаго круга окружность ‘равна шремь его 

поперечникамь съ избышкомъ, кошорый меныше- 

(*) Назваше уравненя принимается здФСь въ 

общемъ знагеви, то есть, подъ онымь разумзют- ` 

ся и такъ называемыя неравенства, которыя 

(мимоходомъ замфтимъ) издатели пространныхь 

курсовъ столь же несправедливо изклюбають изь 

правиль уравненй, какь и неравныя отношевя 

изъ правиль пропорши. 
жа 
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нежели седмая часшь, а больше нежели десять 

семьдесятъ первыхъ поперечника. 

Пусть будешь кругъ, коего поперечникь АС и 

ценшръ Е. Ошъ Е постазь перпендикулярный къ АС 

другой поперечникъ; и раздфли одинъ изъ прямыхь 

угловъ ‚ кои при центр» ‚ на шри равныя части, 

и пусть одна часшь будешь уголъ СЕЁ; и про- 

веди касашельную въ С кь кругу прямую МСЕ; 

разаъли по поламъ уголъ ЕЕС прямою ЕС, уголь 

СЕС прямою ЕН, уголь НЕС прямою ЕК, и наконець 

уголъ КЕС прямою №Ь; и сдфлай уг. СЕМ= уг. СЕГ. : 

Положимь ЕЕ =а, ЕС =ЪЬ, ЕС =а; СС =, 

ВЕа, СЫЬ. Ва, ВО. о 

С = Би; и еще ЕС =г, АС = ог=24, и ок- 

ружность круга = О. 

Поелику въ прямоугольномь шреугольникБ СЕР 

уголь СЕЕ есть третья часть прамаго ; шо, по дока- 

занному нами, будешь ЕЕ : ЕС; 2:1:: 306: 153, 

пли а: Б +: 306: 153, | 

а _ 306 

Ъ 153 
Пришомъ, изъ пропорши а: Ъ 1: 306 : 153 

слфдуеть, что а’: Ь’:: 306° : 153*, шо есшь 
93636 : 23409; те. а’— 5"; Ъ*:: 93636—23409: 

23409, шо есшь г’: :; 70227 : 153”; слфдеш- 

зенно 153°.г’ == 70229. °, и 153 = \/ (70227). 
Но \/ (70227) = 265 при небольшомъ бсшашкЪ: 
посему 153 г`›> 265Ь, 

по есшь 

‚т 265 
а посему. | ЕН 

Ь = #53 
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П поелику шреугольника ЕЕС уголь ЕЕС раз- 
дЪленъ по поламъ; шо ЕЕ: ЕС: : ЕС: СС, шо есть 

а:г: ;5—Ь/:Б/, посему совокуплешемъ, а-г:г::Ъ:Ъ,, 
и прембнешемь , а: Б::г:Ъ,, 

а-г _ т 
чего ради ь т 

Доказано же, чшо ны а —^ — по 
Ь 153 Ь” 153’ 

- | 
сему — Е шо веть > 577, 

а посему >> 
в =. 

Ошсюда найдешся — + т 3 г т, а 
ы — Ь" 

[2 

то есшь — > 349450 
Ь” 53°. 

есшь 5915 при осшашкё 2125: 

Но корень числа 349450. 

а’ 590: 
посему г > 53 

Точно шакимь же образомъ и изъ шреугольника 
СЕС найдешся ‚, чшо 

а’ гг 

У 

а 
а посшавивь на м5ешо я числа прежде най- 

а’ +г_ 57: - 591; рт 7 Этз, 
‘денныя, будепть 

Ь! {53 

г 1162$ 
посему и —— - 

у Ь" 153 
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Отсюда же, сходно съ и ‚ найдешся 
+” а!!° 1373949 $ 6 : 
——_ шо ешь — о, 

Ь!!° 153: 

и а 1172 
и т - и) 

ПУ 

ибо корень числа ны есть 1172; при 

осшашкЪ 66-. 

Равнымъ образомъ и изъ шреугольника НЕС выдешь 

3!’ 3’ к г__ т 

р. Е т? 

а!/ ++ т 

и пошомь ——_, или 
Ъ"! 

т > 2334: 

и! 253 
| г’ и? 
Ошсюда же, шакожъ по прежнему будеть а 

ь { 

| И - Бат а 272132 
шо есшь — >> ЕО. 

В 153" 

и ‹ а 23394. 

Ь" 7 153 ` 
ибо корень числа 5472132 № есть 23391 при ос- 
шашкь 4т=. 

НапослЬдокъ, изъ треугольника КЕС шакъ же най- 

посему 

дСтИСя. 

а!!! г Е г 

У ъии? 

х 4673 = 4 4673: 
а ошеюда — и. — 3 > 

Би 153 2Ъ//!! 153 
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Нтакъ, поелику уголь ЕЕС, кошорый есть 

шрешья часшь прямаго, раздфлень четыре раза 
р 

по поламъ; шо уголь ВЕС есть $5 а уголь ГЕМ. 
2 4 
2 илн 3 прямаго: слфдетвенно СМ или 2" 

будешь сторона девяностошестиугольника опи- 

саннаго; а 96.2Ъ"” будешь очершаве онаго. 

Ц какъ, по доказанному, т > ыы 5, посему 

Е а. а посему 96. 4888 —— 4. 
96.2!!! г4688 4673= 

Но О < 96.>2Ъ"", шо есть окружность круга 

меньше девяностошесшиугольника описаннаго ; по- 

сему шфмъь паче Ох не 4. 
4673= 

о == 3007 о ——;  ишакъ шфмъ 
4673; 46735 я 1335 

паче 03 : д, 

шо есть окружносшь круга меньше нежели его 

птри поперечника съ седмою онаго часпию. 

Пусшь опяшь будешь кругъ, его поперечникъ 
АС, и уголь ВАС шрешь прямаго. Раздьли опяшь 

по поламь уголь ВАС прямою АС, уголь САС 
прямою АН, уголь НАС прямою АК, и наконець 
уголь КАС прямою АГ; и прошяни СВ, СС, СН, 

СК, СГ. 

Означимь прямыя АВ, АС, АН, АК, АГ чрезъ 

а, а’, а’, а!!! а!" ", а СВ, Сб, СН, СК, СЫ чрезъ 

Ъ, Ь,, Ь', Ы", Ъ"", п поперечникь АС чрезь 4. 
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И шакь, сходно съ предыдущимь, будешь АС:ВС 

12:11: 1560 : 780, или 9:Ь:: 1560 : 780, 

т)бо [6] 

Ъ 7бо 

Пришомъ, изъ пропорши 4:Ъ::1560:780 слфдуепь, 

что 4:Ъ?:: 2433600: 608400; посему 9’—Ъ" : Ъ°, 
или а’: р”: 1825200 : 780”; слёдешвенно 

Ж// 9252 | 

Е У1825200) Но У(18252от) сесть 1351; по- 
р 750 

а т35т 
сему = — 

Ъ 780 

Й послику уголь ВАС равелъ какь углу ССВ 

шакь и углу САС, шо уг. ССВ = уг. САС, и 

уголь АСС есть общий шреугольникамъ АСС, ССР: 

слъдсшвенно «1 шреугольники равноугольны и 

подобны, и будешь АС: @С:: Сб: СЕ: : АС: СЕ. 
Сверхъ того, поелику шреугольника ВАС уголь 

ВАС раздьленъ по поламъ, шо АВ: АС:: ЕВ: СЕ; 

посему АВ-+ АС: АС :: ВС : СЕ, и АВ-+ АС: ВС 

:: АС; СЕ. Доказано, чшо Аб; СС;: АС: СЕ: 

посему АС: СС:: АВ АС: ВС, шо есшь а’; 

‚а+а:Ъ; 

а +4 а’ 
чего ради а 

- Ь Бы , 
| [е] т5бо а тт 

Доказано ще, чшо -= = = а-< 
Ь 780 | 780 

а-+а 20тт 
посему —— —., 

_ В _ 7бо 

а! 201 

Ь! 780 ̀ 
а посему 

7&. 



ПРИМ ЪЧАНТЯ. 217 

4" + Ь” 9082321 
Отсюда найдешся - или — - < 

780' 

По корень числа 9062521 есть И - при недс- 2 4. 

Е от. сшаткЪ 3609“; 
4 3013; = 

Ь' 780 
Точно шакимъ же образомь ошъ треугольника АСС 

посему 

найдется , что 
а’-- а _ а’. 
реки хакрннила: 

Ъ т. 

а’ 4 
а посшавнвъ на мфешо —, —, числа прежде 

У ыЫ 

р ые а’ -- Ч 5924 2 г 
найденныя ‚ будешь т =: ‚ или, умно- 

4 ‘а-+Я 1823 

13’ Ь! 240 ^ 
живъ сей дроби оба члена на — 

а! _ 1823 
посему и — —. 

Ь” 240 | 

Отсюда же, сходно съ прежнимъ, найдешся 

а" +!” Ф 3380929 
Ъ//? И 97 240? 

[2] 

4 1838 — 

Ь" ` 240 

ибо корень числа 3380929 есшь 18382- при недо- 
сшашкф поячши 323. 

Равнымь образомь ошь треугольника НАС вы- 

а! 9 а!!! 

и И? 

а/!/-- 4 а!!! 366т-=- 
а пошомь =— или — 

Ъ! //! 240 

дешьъ 

‚ или, ум- 
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ТЕ 

поживъ сей дроби са члена на 34°» 

а!!! 1007 

УД 66 

Отсюда же, шакожь по прежнему, будетль 

а В ем 1018405 
Би? и? 66 

а 1699 
1 р ы посему рт сб 

ибо корень числа 1018405 ссшь 1009; при недо- 
тг_ сташкв 12... 

Напослфдокь, ошь шреугольника КАС шакь же 

найделтся 
а’ -+ 4 а 

И И? 

и потом =—— или — ——. * аошсюда 
ПТ У 66 

а!1 11? ИИ! 4069284 4— 

————_) Шо есшь ый 
Ъ" и!" 66 

| 2017 
а — < — 7: 

— 66 

х т 
ибо корень числа оао еешь 2017; при не- 

досшашкв почши 135 ==. 

+ 
Н шакь, поелику уголь ГЕС есшь -,5 прямаго; 

по уголь при центр, сшлгиваемый прямою ЪС 

2 4 
есшь 35 Или ор прямаго : слёдешвенно прямая 

ГС или Ъ""! будешь сторона девяносшошестши- шор д 
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угольника вписаннаго, а 96Ъ’!” будёть очертание 

отт“ 
онаго. Н какъ, по доказанному > < — ‚ посему 

а 2017 6336 
—— «5-2, а посем бЪ/!!! 4. 
объ!" бе” р > Вот: 

Но О>96Ъ!'", шо есть окружность круга больше 

девяностошестнугольника вписаннаго; посему 

шфмъ паче | 

6336 
Эа. 

20175 

А 6336_ 6336 ыы — 3284. = 31137 311370 _ де. СО 

2017х 20175 8об9 `Зобоо моя 

6336 
по есть . 3—; ишакъ птьмъ паче 

2017= 7т 

О>3—а 
т 

о есшь окружность круга больше, нежели шри 

его поперечника и десяшь семьдесяшь первыхь 

онаго часшей. 

Доказано же, чшо она меньше нежели три по- 

перечника съ седьмою онаго часпию: слёдоватшельно 

всякаго круга окружносшь равна, и проч. Ч. ИД. Н. 

Поелику же окружность заключается между 3+4 

и 3.4, коихъ разность зесьма мала; шо, при- 

нявь, что О = 3+4, будешь 

Ио: аз О, 

шо есть, окружность круга къ поперечнику имзешъ 

ошношене, почти какъ 22 кь 7. 
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ЕЪ ЛЕММАМЪ. 

у [5ы © 

(:25) Но пусшь два круга АВЕ, ОСЕ (табл. 7) 

взаимно касаюшся вн, въ точкь Е; и пусшь 

опяшь ихъ поперечники ПС, АВ будуть взанмно 

параллельны, и прошянушся ОЁ, ЕВ. Говорю, 
что ОЕВ есть прлмая. 

Пусть опяшь будушь Е, С цепшры кругозъ; н 

протлии прямую Е@, кошорая необходимо прой- 

.денть чрезъь Е”. И поелику ОС параллельна къ АВ, 

шо уголь ОСЕ равенъ углу ЕРВ: посему равно- 

бедренныхь треугольниковь ОСЁ, ЕЕВ углы 

СОЕ ‚, СЕШ, равные гзаимно , равны угламъ ЕЕВ, 

ЕВЕ; а посему н уголь СЕШ равенъ углу ЕЕВ. 

Придай обще уголь ВЕС: посему углы СЕО, СЕВ 

равны угламь РЕВ, ВЕС. Но углы ЕЕВ, ВЕС 

равны двумъ угламъ прямымъ: посему и углы 

ЕС, СЕВ равны двумъ прямымъ. Чего ради РЕВ 
есшь прямая“. 

(126) И дъйсшвишельно ‚ поелику углы ОВС, ОСВ 

равны прямому, шакже и углы ВСВ, СВО; шо 

углы ОВС, ОСВ равны угламь ВСО, СВР. Но 

въ нихь уголь СВО, шо есшь ВСЕ ‚, равенъ углу 

ОВС, шо есть ВАЕ, ибо АВ равна ВС: посему 

остальный уголь’ ОСВ разенъ остальному ОСВ; 

а посему ВС равна ВС. Чего ради шреугольникъ 

СВО равенъ шреугольнику ОВС: слёдсшвенно СО 

равна РОС. . 

(127) Сочиненше се не дошло до насъ. 

(128) И дьйсшвишельно, поелику какъ АО къ ОС, 

такъ АЕ кь ЕЕ; и какь СО кь АБ, шакь СЕ 
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къ АГ*: шо равномвешно ‚ какъ СО кь ВС, шакъ *4, УЕ 

СЕ кь ЕЕ. Но СТ) равна ОС: посему п СЁ равна ЕЁ*. *22, 1: 

(129) Такъ доказано с1е предложете зъ Араб- 

скомъ переводЪ. Торелли, замьшивъ (*), чшо здесь 

говоришея объ особенномъ случав, полагаешь, 

что въ Греческомъ подлинник было доказашель- 

сшво общее, каково слфдующее: 

Нусшь будешь полукруже СВА, къ коему ка- 

саются ЮС, РВ; и пусшь будешь ВЕ перпенди- 

кулярна кь АС, п прошянуша АО. Говорю, что 

ВЕ равна ЕЁ. | 

Прошяни АВ; и продолжи оную и СО, пока 

встрьшяшся какъ въ [; возьми полукруяия ценпръ 

С; и проведи СВ, и чрезъ В проведи параллель- 

ную къ АС прямую ВН. И поелику уголь ЕВН 
равень углу СВО*; шо, ошнявъ обний уголь ЕВР, * акс. 1о. 

будешь осшальный уголь ОВИ равенъ осшально- 

му СВЕ. А. и уголь ВН равень углу АВС, ибо 

каждый равенъ углу ПАС”; посему уголь ВО, *5м 29, 1, 

сложенный изъ двухъ ВИ, 13Н, равенъ углу АВЕ, 

сложенному изъ двухъ СВЕ, АВС. Но и уголь 

ВТ равень углу АВЕ: сльдешвенно уголь ВО 

равеньъ ВШ; чего ради ВР равна П*. Но ВО *б6, т. 

равна ОС: посему и Ш равна ЮС*. Сверхъ шого, «а, 1. 
‘поелику ВЕ параллельна кь Ю: шо какъ АО къ АЕ, 
по есшь какь Ш вь ВЕ, шакь ОС кь ЕЕ. По Ш. 

равна ОС: посему и ВЕ равна ЕЕ*. Ч. И Д.Н. *ц, т. 

(*) Чгсмтейё диф  зирегзий отша. Рнейи, 

раг. МХ. 
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(130) Квадратамь изъ ОВ, АГ, РС и прямо- 

‚угольнику въ АШ, ОС, шо есшь двукратному, 

и проч. 

(:3т) Для доказашельства сего, должно пред- 

варительно знашь слфдующее предложене : 

Ежели въ треугольник АВП , ошь вершинъ А, В 

двухъ угловъь, проведутся перпендикулярныя къ 

сшоронамь ВО, АО, прямыя АТ, ВЕ, встшрчао- 

пия взаимно въ Е, а ошъ вершины ЮО шретьяго 

угла до Е прошянуша будешь прямая ОЕ, и про- 

должена, пока всшрьшииь тшрешью сшорону въ 

нфкоей шочкь С: шо и ОС будешь перпендику- 

лярна къ АБ. 

Около АВ напиши кругъ, шо окружносшь его 

пройдешь чрезъ почки Г, |, ибо углы при нихъ 

суть прямые; и около РЕ напиши шакже крутъ, 

о и его окружность пройдешь чрезь Е, 1; и 

прошяпи ЕТ. Ноелику уголь ЕП равенъ углу ЕЕТ, 
ибо сушь въ шомъже отрфзкЪ; и уголь ВЕ ра- 

венъ углу ВАТ: посему уголъ ВАТ равенъ углу ВОС. 

Но уголь при В есшь обнай тшреугольникамъ ВАТ, 

ВОС: посему осшальный уголь АВ, который 

есшь прямый ‚, равень осшальному ВСО. Ишакъ ОС 
пернендикулярна къ АВ. 

Изь сего слёдуешь, что есшьли ошъ шрехъ 

угловь шреугольника проведушся къ сторонамъ 

перпендикуляры $ шо вс они прес$култся въ од- 

ной шочкф. % 

Теперь докажемъ предложеше, предполагаемое 

Архимедомъ, а именно :;. 
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Ежели ош концовъ 0, В двухъ прямыхъ АО, АВ, 

дфлающихь уголь, опусшяшся ошь одной на дру- 

гую перисндикуляры ОЭС и ВЕ, и еще на про- 

веденную АЕ и продолженную опусшитшися ошъ 

одного конца В перпендикулярная ВГ; и прошя- 

нешся О]: шо ВШ будешь прямая. 

Шбо , сстьли не шакъ, шо пусшь будешь ОСВ 

прямая. Ишакъ уголь ВСА , по предыдущему, еспть 

прямый. Но и уголь ВС прямый, по положенио:; 

посему два угла треугольника ВС равны двумъ 

прямымъ , что невозможно*. Слфдешвенно прямая 

прошянушая ошъ Р до В не пройдешь ‚ какъ ОСВ: 

п пошому будешь ОВ. 

(132) Изъ подоб1я тшреугольниковь АДС, ОНЕ, 

въ коихь НЕ параллельна къ АС. 

(133) Слъдовашельно сте предложеше можно до- 

казать вооблце. 

(134) Предложеше , упоминаемое здфсь, можно 

доказать слфдующимъ образомъ : 

Пусшь будешь четыреугольникь АВОС , коего 

сторона АВ равна сиоронф АС, и уголь ВБС 
равенъ двумь угламь АВ, АСР. Говорю, что 

АП равна АВ или АС. 
Продолжи СА до Е, и сдлай АЕ равную АС, 

и прошяни ЕВ. Поелику АЕ равна АБ, то уголь 

АЕВ равенъ углу АВЕ: иптакь уголь ВОС съ уг- 

ломь АЕВ равень шремъ угламь ОСА, РВА, АВЕ, 

шо есшь двумь угламь ОСА, РВЕ. Но чешыре 

угла всякаго чешыреугольника равны четыремъ 
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прямымъ: посему каждые два противулежание уг- 

ла чешыреугольника ВОСЕ равны двумъ прямымь ; 

а посему оволо чешыреугольника ВОСЕ можно 

опиеашь кругъ (*). Опиши оный. Ц поелику отъ 

тшочки А, внушри сего круга лежащей, проведены 

шри прямыя АС, АВ, АЁ взапмпо равныя; шо А 

есшь ценшръ круга”: посему АБ равна АВ или АС. 

(135) Ибо уголь при ценшрф сосшавляешь ипя- 

шую часпь чешьырехъ угловъ прямыхъ. 

(136). Поелику полукрулие содержнить ияшь дугъ 

равныхь СО; шо уголь ВОС сшошпъ на шести 

шаковыхь дугахъ, сльдешвенио онъ шосшиакратшный 

угла СВО, шо есть шесшикрашный пяпюи часпи: 

прямаго ‚, по. есшь равенъ щеспш пяптыхъ прямаго. 

(137) Въ 9 предложен ХИТ книги, которая 
еще не переведена на Росешский языкъ. 

(=) Нач. О. Чис. М. Фусса. Ч. 11. 6 165. 
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СОДЕРЖАН!Е ПРЕДМЪТОВЪ. 

Предислове , въ коемъ показаны швореня Архи- 
меда и главныя обсшоящельешва его жизни. сптран, Г. 

О ШАРЪ И ЦИЛИНДРЪ. Книга Г. 

Письмо Архимеда къ Досиеею о предмфитБ сей 

КНИГИ. я . . : ь : у =. 

Опредфленая. 

т. Кривыл линш ‚ оканчивающияся на плоскосши, 

суть ШБ, кошорыя вразсуждени прямыхъ, концы 

ихЪ  соеднняющихь ‚ сушь или совсёмъ по одну ея 

сторону, или ни сколько по другую не падаюшь, 3. 

2. Кривая вогнушою съ одной и шой же сшо- 
роны называешся ша, на кошорой чрезъ какюя ни- 
есшь дв шочки прошягиваемыя прямыя падаюшь 
или всё по оную сторону, или шокмо нёкоторыя, 
а другая по самой кривой, но ни кошорая по другую 
не падаешъ. | 5 . . . . 

3. Кривыя поверхносши, оканчиваюцияся на 
плоскосши , сушь шв, кои, будучи внЪ плоскости, 
имъюшь края свои на ней, и вразсуждени сей 
плоскосши сушь или совсёмь по одну ея сшорону, 
или ни сколько по другую не падаюшь. . | 

4. Кривая поверхносшь вогнушою съ одной и 
шой же стороны называешся ша, на кошорой чрезъ 
камя ниесшь дв шочки прошягиваемыя прямыя ` 
надаютьъ или вс по оную сшорону, или шокмо 
нъкошорыя, а друмя по самой поверхности ‚НО НИ 
кошорая по другую не падаетъ. ил : 4. 

5. Тьлеснымъ вырфзкомь называешся фигура» 
содержимая въ поверхносши конуса, когда онъ пре- 
сБкаешъ шаръ, имфя вершину при его ценпрЪ, и въ 
поверхносши шара ошнимаемой конусомъ. ‚ 5, 

т 
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6. Тълеснымь ромбомъ называешся тфло , со- 
ставленное изъ двухъ конусовъ , имющихъ общее 
основане, а вершины съ различныхъ сшоропъ плос- 
коспш онаго, тшакъ чио ихъ оси сосшавляюшь 
одну прямую. . ь 5 : стран. 4. 

Положежмя или насала. 

т. Изъь линй, шфже концы имбющихъ, прямая 
есть наименьшая. . . . . . 5. 

2. Изъ кривыхъ лив!!, имьющихъ обишие концы 
и выпуклыхъ съ одной и шой же сшороны, меньшая 
есшь ша, которая объемлешся другою совсфмъ, 
или иъкошорою часпию ‚ имя осшальную часть 
общую, . . : : . : 0: $ 

3. Изъ поверхносшей ‚ имфющихь шфже края и. 
на одной плоскосши , наименьшая есть плоскосшь. 5. 

4. Изъ кривыхъ поверхносшей , имфющихь обще 
края на шойже плоскосши, и выпуклыхъ съ одной 
н шойже стороны, меньшая есть ша, которая 
объемлешся другою совефмъ, или иъкоторою заспию, 
пмБя остальную часшь общую. ° . : - 

5. Изъ неравныхь лииий, неравныхъ поверхно- 
стей пли неравныхъ шфлъ, есшьли избъитокъ боль- 
шаго предъ меньшимъ, будешь совокупляемъ самъ 
съ собою; шо онъ можешь чрезъ сле сдфлашься 
больше всякой предложенной величины изъ рода 
пЬхъ, кой взаимно Ани От. . Е 8 

Предложевал. 

г. Счершаюе многоугольника, вписаннаго въ 
круг, меньше окружносши онаго. : . 6. 

2. Очершане многоугольника, описаннаго около 
круга, больше окружносши онаго. . . 6. 

‚3. По даннымь двумъ неравнымъ величинамъ, 

возможно найти двБ пряммя неравныя краж, чтобы 
большая прямая кь меньшей имфла меньшее ошно- 
еше, нежели большая величина къ меньшей, 7. 
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4. Чо даннымь двумъ перавнымъ звеличинамь и 
кругу, возможно вписать многоугольникъ въ круг 
и около него описать другой, шаюе, чтобы сшо- 
рона описаннаго къ сшоронЪ вписаннаго имьла 
меньшее ошношене, нежели большая величина къ 
меньшей. . : : : стран, 8. 

5. По даннымъ двумъ неравнымъ величинамъ и 
вырБзку круга, возможно описать многоугольникъ 
около вырфзка и въ немъ вписать другой, шаме, 
чобы сторона описаннаго къ сторонЪ вписаннаго 
имБла менышее ошношене, нежели большая вели- 
чина къ меньшей. ь : . : то, 

6. По даннымъ двумъ неравнымъ величинамъ и 
кругу, возможно. описашь многоугольникъ_ около 
круга и въ немъ вписашь другой, шаюше,. чптобы 
описанный къ вписанному имзлъ меньшее опшошене, 
нежели большая величина къ меньшей. =. тг. 

Тоже будешь и при вырЪзкЬ круга. . 13. 
Но данному какому ниесшь просшрансшву и 

кругу или вырфзку онаго , возможно, вписывая въ 
круг или выр$зк$5, а пошомъ въ оставшихся ош- 

рфзкахъ многоугольники равносторонные, получишь 
напослфдокъ таке ошрфзки круга или вырфзка, кои 
будуть меньше даннаго пространства. г. Ч 

7. По’данному просшрансшву и кругу или вы- 
рфзку, возможно описашь около сего круга или 
вырфзка многоугольникь шакой , коего ‚ облежание 
кругь или вырьзокь, ошрфзки были бы меньше 
даннаго. пространсшва. =. ь ь 13. 

8. Ежели въ прямомъ конусв впишешся пира- 
мида ; шо поверхность ея, кром$ основания ‚ равна 
шреугольнику , имфющему основан1е равное очер- 
панно основанмя пирамиды ‚, а высошу равную пер- 
пендикуляру, отъ вершины къ одной изь сторонъ 
основавя проведенному. =. : | 15 

9. Ежели. около прямагб конуса опишешся пи- 
рамида ; шо поверхность ея ‚, кромБ основания, равна 

#х 

9.5: 
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шреутольнику, имфющему основаше равное очер- 
шанио ея основавшя, а высошу равную сторонЪ 
конуса. 2 : : : . стран. 17. 

то. Ежели въ основании прямаго конуса помфс- 

тишся прямая, и оть концовь ея до вершины 
прошянушея также прямыл : то нреугольникъ , изъ 
нихъ составивнийся ‚ будешь меньше поверхносши 
конуса, которая между’ прошянпушыми до вер- 
шины. . - . . Е . | 10. 

тт. Ежели къ основапио прямаго конуса прове- 
лушся касательныя ‚ взаимно вешръчаюнияся, п отъ 
шочекъ касашя и всир5чи прошянушея до вершины 
конуса прямыя; шо треугольники, изъ нихъ со- 
сшавивипеся ‚ будуть больше поверхносши конуса , 
ошнимаемой прямыми прошянушыми ошьъ шочекъ 
касашя до вершины. . : | : 22. 

12. Ежели на поверхносши прямаго цилиндра 
проведутся двф прямыя : шо. поверхносшь цилиндра, 
ими ошнимаемая , будетъь больше параллелограмма 
содержимаго сими же прямыми и соединяющими 
ихъ концы. : Е : ; ь 26. 

13. Ежели на поверхности прямаго цилиндра 
будуть двз прямыя, и чрезъ концы ихъ проведушся 
къ основамямъ цилиндра `касательныя , взаимно 
всшрёчаюнияся : шо параллелограммы , изъ нихъ 
сосшавивииеся ‚ будуть больше поверхносши ци- 
линдра , отнимаемой прямыми, кои на его поверх- 
ности. у ь } : ь Зо. 

Сльдеттвенно ‚ ежели въ прямомъ конус впи- 
шешся пирамида, шо поверхность ея, кром$ осно- 
вая, будешъ меньше конической поверхносши : а. 
ежели около него опишешся, шо будешъ больше. 33. 

Также , ежели въ ‘прямомъ цилиндрф впишешся. 
призма, шо поверхность ея, сложенная изъ парал- 
лелограммовъ, будешь меньше поверхносши цилин- 
дра, кром5 оснований: а ежели около него опишешся, 
по будешь больше. ь ь : 33 - 34. 
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14. Поверхносшь прямаго цилиндра, кромё осно- 
ваний , равна кругу, коего радусъ есть средняя 
пропорщональная между стороною цилиндра. и по- 
перечинкомъ его оспованя. в .  сшран. 34. 

15. Новерхность прямаго копуса, пром осно- 
вания , равна кругу, коего радмусъ есть средняя 
пропортональная между стпороною конуса и рад!у- 
сомъ его основания. | | : & +90. 

16. Поверхность прямаго конуса къ. его осно- 
ванио имфешь шоже отношение, что сшорона 
‚копуса къ рамусу основашя. я | . 44, 

Лемма. Ежели въ параллелограмм составяшся 
около поперечника два параллелограмма съ допол- 
нен!ями : шо прямоугольпикъ , содержимый въ со- 
прикосновенныхъ сшоронахъ цълаго , равенъ прямо- 
угольнику въ шаковыхъ же сторонахъ одного изъ 
лежащихъ около .поперечиика и купно прямоуголь- 
нику содержимому въ сторонф другаго и въ прямой 
равной сшорон$ цБлаго , на коемъ другая сшорона 
послфАНЯГО, и сторон: параллельной перваго. 45. 

т7. Ежели прямый конусъ разофчешся плоско- 
снию параллельною къ основанию : тпо коническая 

поверхность, чито между параллельныхъ плоскостей, 

равна кругу, косго радусъ есть средняя пропорло- 

нальпая между ошняшою итбми плоскостями си1о- 

роною конуса и прямою разною обопмъ радтусамъ 

круговъ, коп На оныхъ плоскостяхь. . . 46. 

Леммы. Оныя суть не что пное, какъ предло- 

жешя 11,12, 13,14 и 15, киити ХИ Эвклидовыхь 

Началъ. | : | 47 - 48. 

8. Ежели будупть два прямые конуса шаме, 

что поверхность одного равна основанию другаго, 

и перпендикуляръ, проведенный ошь ценшра осно- 

вания къ сторон перваго, равенъ высот другаго: 

шо копусы будуть взанмно равны. р . 49. 

19. Прямый ромбъ равенъ конусу, имфющему 

основане равное поверхноспти одного изъ конусовъ 
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сосшавляющихъ ромбъ, а высошу равную перпен- 
дикулляру, проведенному ошъ вершины другаго 

конуса на сшорону перваго. $ ‚ стран. 49. 

20. Ежели конусъ разсБчешся плоскосп: 1ю па- 

раллельною къ основанию ‚ и на произшедшемъ круг$ 

составишся конусъ, имъюний вершину въ центръ 

основания , и произшедипи ромбъ ошнимешея отъ 

ЦФлаго конуса: по остатокъ будеть равенъ конусу, 

имъющему основа: пе равное коннческой поверхно- 

сши, что между параллельныхъ плоскосшей, а 

высошу равную пернендикуляру, ошъ центра, осно- 

вания къ спторонЪ конуса проведенному. $ т. 

2:. Ежели прямаго ромба одинъ конусъ разс$- 

чешся плоскоспию параллельною къ основанию ‚, п 

на произшедшемъ к} ругБ сосшевишея конусъ, имъю- 

пай общую вершину съ другимъ конусомъ ромба , 

И произшедиий ромбъ ошнимешся опть пфлаго : шо 

остатпокъ будепть равенъ конусу, нынощему осно- 

ван!е равное конической поверхносши, чо между 

параллельныхъ плоскостей, а высоту равную пер- 

нендикуляру, ошъ вершины впораго конуса къ 

сшоронф перваго проведенному. , я - 53. 

22. Ежели въ кругБ внишешел многоугольпикъ 

чешносшоронный и равносшоронный, и прошянутся 

въ семъ многоугольникз дагоналн параллельныя 

къ одной изъ сшягирающихъь дв соприкосновенныя 

его стороны: шо вс дагонали къ попереч- 

нику круга будушь имбиь  шоже отпошене , 

чшо прямая ‚ стагивающая безъ олной половнну 

сшоронъ, къ сторонф многоугольника. 5. 39% 

23. Ежели въ отрфзкЪ круга впишешся много- 
угольникъ ‚ имъюций стороны, кромБ основав, 
гс5 взаимно равныя н въ чешномъ числЪ ‚ и прошя- 
нутшся параллельный къ основа ‚ню ошрЪзка дагонали 
многоугольника: пто всЪ онф съ половиною основаная 
будуптъ къ высот ошр$фзка имьть поже ошношеше , 

что прямая, проведенная ошъ конца поперечника до 
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соприкосновенной стороны многоугольника, къ спто- 
ронЪ его. . . . . сшран. бя 

24. Ежели въ наибольшемъ круг шара впишется 
разносшоронный многоугольникъ, коего число сшо- 
ропъ дфлимо на 4, и чрезъ обращене сего много-' 
угольника впишется въ шарф тьло: шо поверхносшь 
сего шфла будешь меньше поверхносши шара. 58. 

25. Новерхносшь сказаннаго предъ симъ тшпфла 
равна кругу, изъ радлуса коего квадрапть равняется 
прямоугольнику, содержимому въ сшоронЪ много- 
угольника и въ прямой разной всфмъ длагоналямъ. 
параллельнымъ къ сшягивающей двЪ соприкосновен- 
пыя его стороны. и ь : а бо. 

26. Поверхность тшфла виисаннаго , по сказан- 
ному (24), въ шарь, есть меньше, нежели чешыре- 
крашный наибольший кругъ онаго. | . 62. 

27. Оная же вписанная фигура равна конусу, 
имфющему основаше равное ся поверхносши, а вы- 
соту равную перпендикуляру, оть центра шара 
къ одной изъ сшоронъ производящаго многоуголь- 
ника проведенному. 3 : ‚3 02 

28. Оная же фигура есшь меньше нежели че- 
шырекратный копусъ, имфюций осповане наи- 
большай кругь шара, а высолгу радусъ онаго. 67. 

20. Ежели около наибольшаго круга шара опи- 
шется равносторонный многоугольнихь_ ‚ коего 
число сшоронъ дфлимо на 4, и чрезь обращенле 
сего многоугольника опишешся около шара шло : 
то поверхность сего шфла будешь больше поверх- 
носши шара. В : ы з . 68. 

Зо. Поверхность, сказаннаго предъ симъ, шъла 
равна кругу, изъ радлуса коего квадрать равняется 
праямоугольнику э содержимому_ Въ. сторон многГо- 

угольника И т прямой равной всЪмъ д1агоналямъ 

параллельнымъ къ сшятивающей д8Ъ соприкосновен- 

ныя его сшороны. ‹ 5 . ь 20. 
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Зт. Поверхносшь шла описаннаго , по сказан- 
ному (29), около‘шара, есшь больше нежели четыре- 

крашный наибольший кругъ онаго. == сшран. ут. 

32. Оная же описанная фигура равна конусу, 

имъющему основаше равное ея поверхности, а 

высошу равную радгусу шара, около котшораго 
фигура описана. . . . : 72. 

33. Оная же фигура есшь больше нежели че- 

шырекрашный конусъ, имвющий основавлемъ наи- 
больший кругъ шара, а высошу радтусъ онаго. 72. 

`34. Ежели въ шар впишется фигура, и около 
него опишешся другая, чрезъ обращение подобныхъ 
многоугольниковъ прежде сказанныхъ (24 и 29); шо 
поверхносшь фигуры описанной къ поверхности 
вписанной будешь имфешъ удвоснное ошношеше 
стороны многоугольника описаннаго къ сторонф. 
вписаннаго; а самыя фигуры будушъ взанмно въ 
ушроенномь ошношенш шзхъ же сторонъ. йо, 

35. Поверхносшь шара есть чешырекратная 
наибольшаго его круга. р | | . 76. 

36. Шаръ ‘есть четырекратный кснуса, имБю- 
щаго основашемъ наибольший кругъ шара, а высопту 
радлусъ онаго. у Ь : | ь м 90; 

37. Шаръ къ цилибдру описанному пмзетьъ оп- 
ношеше какь 2 кь 3, и въ поверхносшяхь п въ. 
шолсшошахъ. + | ь р : . 82. 

38. Поверхность шёла, въ шаровомъ опруЬзкБ 
вписаннаго шакъ, какъ винсывали въ шарф, равна 
кругу, изъ радуса коего квадраштъ равпяешся прямо- 
угольнику содержимому въ сторон% многоугольника 
производящаго, и въ прямой равной всфмъ его 
дагоналямъ параллельнымъ къ основанио , и поло- — 

винБ основамя отр$зка. р ‚ бе 

39. Ежели въ ошрЪзкБ нанбольшаго круга шара 
впишешся многоугольникь равносшоронвый и чеп- 
носшороный ‚ кромф основашл , и чрезъ обращение 
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сего многоугольника ‘впишется въ таровомъ ош- 

рзкВ шфло : шо поверхность шла будетъ меньше 

поверхносши ошрфзка. ‚ : . стран. 86. 

40. Поверхносить сказаннаго предъ симъ шфла 
сеть меньше круга, коего рамусъ равенъ прямой, 
гроведенной оллъ вершины оттрфзка до окружности 
< го основания. ® . ® > ® я ы 

дт. Оная же вписанная фигура ‚ купно съ кону- 

сомъ, имбющимь съ нею тоже основаше ‚ а вершину 

В ценшрь шара, равна конусу, имфющему основаше 

завное поверхносши фигуры, а высошу равную пер- 

пендокуляру, ошь центра шара къ сторон произ- 

водящаго многоугольника проведенному. х О9а 

42. Поверхность шфла, подобнымъ образомъ 
описаннаго около шароваго ошрёзка или вырфзка , 
есшь больше поверхносши сего оптрЪзка. дт. 

43. Поверхность сказаннаго предъ симъ тшфла 
равна кругу, изъ радтуса коего квадраптъ равияется 

прямоугольнику ‚, содержимому въ сторонЪъ много- 

угольника и въ прямой равной всфмъ параллельнымъ 

къ основанию дтаговалямъ ‚ и половин сего осно- 

вая. . : нь % 0 

44. Оная же поверхность больше круга, коего 
радусъ равень прямой проведенной отъ вериииты 
отрфзка до окружносши основашя его. >. ‘93. 

45. А самая фигура, купно съ конусомъ, имыо- 
пуимъ осповаше кругъ около основашя мпогоуголь- 
ника производящаго а веришну въ центр шара, 
равна конусу, коего основаше равно поворхиосии 
фигуры ‚ а высоша равна радлусу шара. . 099. 

46. Слъдственно сказанная фигура съ конусомъ, 
есть больше конуса, имфющаго осповаиемъ кругъ, 
коего радлусъ равенъ прямой проведенной оштъ вершан- 
ны доокружности основания ош фзка, около котпораго 
описана фигура ‚ а высоту равную радусу шара. 95. 
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47. Ежели въ шаровомъ вырфзкь внишешся фи-. 
гура, и около него опишешея другая, чрезъ обра- 
цене подобныхъ многоугольниковъ прежде сказан- 
ныхъ (39, 42); шо поверхносши фигуръ будуть 
взаимно въ удвоенномъ отноше сшоронъ произ- 
водящихь многоугольниковь, а самыя фигура въ 
утроенномъ отношеши тфхъ же сшоронъ. стр. 96. 

48 и 49. Поверхность шароваго ошрЪзка равна 
кругу, коего радлусъ разенъ прямой, проведенной 
ошъ вершины ошрфзка до окружносши основатя 
его. , у ы в 08-гоо. 

50. Шаровый зырфзокъ равень конусу, имфю-. 
щему основаше равное поверхности ошрфзка, а 
зысошу равную рамусу шара. : - ТОТ. 

О ШАРЪ И ЦИЛИНДРЪ. Книга |. 

Письмо Архимеда КЪ Доспеею О предмфти$ сей 

кнНиЕи. г : : р : ь 05. 

Предложевя. 

х. Найши плоское просшрансшво равное позерх- 
ности даннаго шара. ь | д №. %- 106: 

2. Найши шаръ равный данному конусу или 
цнлиндру. . ь р : Е ь той. 

3. Шаровый ошрёзокъ равенъ конусу, имёющему 
съ нимъь шоже основаше, а высоту шакую прямую, 
кошорая къ высошф отрьзка имф$ешъь шоже ошно- 

зненле, что радтусъ шара, купно съ высошою 
сшальнаго опрЪзка, къ сей высонт. ы 09. 

Слфдетеенно ‚ какъ отръфзокъ шара къ конусу 
имнощему шоже осповаше и туже высоту что 
‘оп:рфзокъ , шакъ радтуеъ шара съ высошою осталь- 
паго отрфзка къ высошв онаго. Е . 112. 

4. Раздълить данный шаръ шакъь, чтобы по- 
верхностши отшрфзковъ имфли взаимно данное ошно- 
шенго, Г] ® - $ > # тт». 
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5. Раздьлить данный шаръ шакъ, чтобы отрЪзки 
гмфли гзаимно данпое ошношеве. стран. т17. 

6. Сосшазиь ошрфзокъ шара, подобный данпому 
п равный другому данному. ь .. 9 122. 

7. Найши шаровый отрфзокъ, подобный данному, 
а порерхностно равный другому данному же. — 126. 

8. Отъ ‘даннаго шара отсфчь ошрфзокъ ‚ пакъ 
чтобы онъ къ конусу, имфющему съ нимь шоже 
ссповаве и шуже высошу , имфлъ данное отно- 
шее, ь Фа : : х 900. 

9. Ежели шаръ разсфчется плоскоспию не чрезъ 
ценштръ; шо больший отрфзокъ къ меньшему будеглъ 
имьть меньшее ошношене, нежели удвоенное по- 
верхносшн большаго къ позерхносши меньшаго, а 
болынее нежели полушорное. ь 22. ФОТ 

10. Изъ шаровыхъ ошрфзковъ, содержимыхъ въ 
равной поверхности, нанбольний еспть полушарле. 138. 

ИЗМ БРЕНТЕ КРУГА. 

Предложеная. 

г. Кругь равенъ прямоугольному преугольнику, 
коего одна из сторонъ, чшб около прямаго угла, 
равна радтусу круга, а другая его окружности. 142. 

2. Кругъ къ квадрашу изъ его поперечника нмфенть 
ошношен1е, почти какъ тт къ 14. ь . 143. 

3. Окружность круга равна шремъ попсречни- 
камъ и еще часши онаго, кошорая меныше седьмой 
а больше десяти семдесяшь первыхъ. : 144. 

ЛЕММЫ, 

Предложения. 

г. Ежели въ двухъ кругахъ касательныхь про- 
ведушся параллельные поперечники , ‘и ойть концовъ 
ихъ до прикосновеня протянушся прямыя, то оныя_ 
составять олиу прямую. Е - 150. 
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>. Ежели къ полукружю касаюшся двЪ прямыя 
встрфчаюцияся ‚, и оть одного прикосповеня на 
поперечникь и на другую касательную опуспытся 
перпендикуляры, и ошъ конца послфдняго до конца 
поперечника ‘проведешся прямал пресфкающая пер- 
вый перпендикулярь; шо оный разсфчешся по 
поламъ. : : | ь . . ТО: 

3. Ежели изъ основашя ошрёзка круга посшавитися. 
перпендикуляръ ‚ и возмешся на большемъ оптрфзкЬ 
основанля равный меньшему и на большей дуг$ равная 
меньшей ; то хорда, соошвъфшствующая остальной 
дугБ, буденъ равна осшальной часши осповавя. 152, 

4. Фигура, называемая Арбелонъ, разна кругу, коего 
поперечникь ссшь периендикуляръ, возсшавленный 
изъ общей мочки двухъ полукруж и оканчиваюлися 

на полукруя аи большемъ. | ь | 153. 

5. Касашельные круги, написанные между ска - 

занными по. тукру наями и ОН ‚ сушь 

взаимно рав НЫ. ` . ` & . Го 

6. Написавь межлу шаковыми же полукруяйями 
касашельный ко всфмъ имъ кругъ, найти отшноше- 
не поперечника полукруяия, большаго къ попереч- 
нику круга касательнаго. ‘. . р т5б. 

и Квадраить описанный около круга есть дву- 
крашный квадрата въ немъ вписаннаго. х5я. 

8. Ежели опть шочки взятой вн круга прове- 
душся двф сфкупия, одна проходящая а другая не 
проходящая чрезъ ценшръ, и сей послфдней будетъ 
виьшняя часть разна внутшреннен; шо изъ дугъ, 
кон между сфкущими, вогнущая будет» шрникрат- 

ная выпуклой, ё $ а . р то 

9. Ежели въ кругб` дв прамыя, иепроходяиця 
чрзезъ цеитръ, взапмио преефкающеся подъ пря- 
мымн углами; пто изъ дугь круга дв проиивулежация 
равны двумь шаковымь же. : : 150. 

то. Вжели ошъ почки взятой виф круга прове- 
душея ДВ касательныя и сфкущая, и параллель- 
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ная Въ ней хорда проходящая чрезъ конецъ каса- 
тельной, и ошъ другаго конца сей хорды до дру- 
гаго прикосноветя прошянешся прлмая пресъка- 
ющаля сфкущую въ нькоей почкф: то перпендику- 
ляръ, изъ сей шочки опущенный на хорду, разсф- 

каеть оную ино поламь. . .. . 150. 

гг. Ежели въ круг двБ прямыя взаимно пре- 
съкаюшся ; шо квадраты изъ хордъ всбхь чешы- 
рехъ дутъ круга равны квадрашу изъ его попе- 
речника. . : : ь у .  1бьЕ. 

т2. Ежели изъ точки взяшой вн полукружя 

проведутсея двф къ нему касашельныя, а ошъ при- 

косновешй до концовъ поперечника двЪ прямыя, 

взаимно прес$каюцияся ; шо прямая, проведенная 

чрезъ пресЪченте и первую шочку, будешь пер- 

пендикулярна къ поперечнику. .  16:. 

+3. Ежели въ кругБ хорда и поперечникъ взанмно 
пресфкаюшся ‚, и ошъ концовъ хорды опусшятся 
на поперечникь перпендикуляры: шо ими ошни- 
мушся ошь концовь поперечника прямыя взаимно 
равныя. : : Ё Е т . 163. 

т4. Фигура, называемая Салинонъ, равна кругу, 
коего поперечникь равенъ перпендикуляру изъ сре- 
дины большаго полукруж!я возсшавленному, и окан- 
чивающемуся на семъ полукружии и на среднемъ. 164. 

т5. Ежели ошъ конца поперечника полукруяая 
помфетишся въ немь сторона пяшиугольника, и 
дуга ей соошвьшствующая раздфлитея по поламъ, 
и прошянушся хорды сихъ двухъ дугь и другой съ 

осшальною ‚, и верхняя изъ нихъ продолжишся до 
встрфчи съ продолженнымъ поперечникомъ, и на- 
конець ‚ оптъ пресфченя съ сшороною опусшишся 
на поперечникъ перпендикуляръ: шо прямая, имъ 
и продолженною хордою а. равна ра- 
дусу полукружя. . . . . 165. 

Внышняя часшь выше сказанной продолженной 
хорды равна также радтусу. | . 167. 
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_ПРИМЪЧАНИЯ. 

Объяснене назваюй сфчевя остроугольнаго, 
птупоугольнаго и прямоугольнаго. . . 17. 

Замфчаня о кривыхъь , ломаныхь и смъшенныхь 
линаяхъ. : | ь о. 172—474. 

О доказательств Архимедовыхъ началъ. 175—176. 

Сосшавишь прямоугольный шреугольникъ, имф- 

юпий стороны около остшраго угла равные дан- 
нымъ прямымъ. . - р | | 176. 

Ежели въ пирамидЪ, стоящей па треугольномъ 
основании , боковые треугольники равнобедренные, 
шо два изъ нихъ больше шретьяго. . 178. 

Ежели первая величина ко вшорой иметь мень 
шее ошношеше нежели шрешья. къ чешвертой, и 
будешь первая болыше вшорой, шо и шретья 
больше четвершой. | : Ь . 170. 

‚ Радгусъ основатя конуса къ его сторонЪ имфешь 
большее ошношене, нежели ошъ ценшра высонта 
одного изъ шреугольникоръ, на кон раздфлиися 
многоугольникь равносторонпый вписанный въ ос- 
новани, кь высошф одного изъ шреугольниковъ 
сшоящихъ на многоугольник пирамиды вписанной 
въ конусф. > Та | : ‚ 1%. 

Общее доказательство леммы при предлож. 16 
кн. Г. . .® ы › ® э тот. | 

Ежели будуть четыре равноразнспвуюния вели- 

чины , изъ коихъь первая наибольшая; шо первая къ 

чешвершой имфешь опношене большее нежели 

ушроенное первыя ко вшорой. : . 1984. 

Дополненме къ доказашельсшву предл. 50 185. 

Сдфлашь цилиндрь полушорный даннаго цилин- 
дра или конуса. . ь . . ‚ 150. 

Замфчане а вопрос$ двухь среднихь пропор- 
щональныхъ, . . . . ‚ 189. 
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Ежели двЪ прямыя разсёчены каждая па дв 
часши , имъюния тоже ошношене, по квадраты 

изъ цлыхъ пропоршональны прямоугольникамъ въ 
частях ихъ. : р а 

Что значить половинное, полушорное, и проч. 
ошношене? : . . . 197. 

Ежели къ двумь неравнымъ величинамь прило- 
жатся равныя , шо большая къ меньшей имъепть 
большее ошношеше, нежели сложенная къ сло- 
женной. и А . . : . 197. 

Ежели будуть. четыре прямыя шаюл, что пер- 
вал ко второй имфешъ меньшее отношене, нежели 
шрешья къ чешвершой; шо прямоугольникъ въ 
крайнихь меньше прямоугольника въ средиихъ. 
И обратино. | . и - . 197—198. 

Ежели прямая разсфчена дважды на неравныя; 
шо прямоугольникъ въ наименьшей и въ осптальной 
часши будешь меньше прямоугольника въ другихь 
двухъ часшяхъ цфлой прямой. А прямоугольникъ 
въ равныхь, и. е. квадращь изь половины, наи- 
больший. я р : Е . ' ` 203—204. 

Доказательство предложешя 3 Измфреня круга, 
изображенное уравненлями. . ь : . 211. 

Окружность круга къ поперечнику имфешь опт- 
ношение , почити какъ 22 къ 7. , . . 210. 

Доказашельсшво вшораго случая пред. т Леммъ. 220. 

Общее доказательсшво. пред. 2 Леммъ. . 221. 

` Ежели оть шрехъ угловъ шреугольника проведут- 
ся къ сшоронамъ перпендикуляры, то всБ они пре- 
съкутся въ одной шочк$. х К . 222. 

Ежели въ чешыреугольник$, им5ющемъ соприкос- 

новенныя двф равныя стороны , будуптъ углы имъ 
ирилежание равны углу содержимому остальными 

двумя сторонами; по длагональ опть него прошяну- 

шая равна одной изъ прежде сказанныхъ сшоропъ. 2253. 

КОНЕЦЪ. 

ЕаащЕля: 



ЗАМЬЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Стрн. стр. напесатано: ситай: 

7 22 въ АС кь АС 

9 4 РСЕ ВСС 

ыы 26 ‚нежели двукраш-  двукрашнаго угла 

ныйуголь ГКМ  ТКМ, а двукрашный 

угла ТСС | 

тх ›  коихъ НК копхь С 

2. 14 посему Ё посему С 

Ри 238 нежели Е нежели С 

22 тт  вершинь вершины 

: До 9 равна ЕМ равна ЕМ 

тд 26 кь ЕС къ ЕС 
297 22 21 6 почши 218 г: 



3 Ч Мери | 
ом нЕ о. 5 

5 7278 Св (за ПРоререьй В ие ул. 

72 О ЕСС 6 с ИЕ. Г. 
ра: ` 

ы м . 71. 

- СА: А. 

р. 

с 

в! 

га, 



| рии О ИС 66 Е ПА, 

о ЕН | 



: ХХУг. 
Е з с 

белемедие О ИР М ИАА ПИШО Д 
Е ххх 
[о 

ХхХУМГ. 



бежинеи 2 ЕАИЬ 66 СЛОНА ЕСО И 



. еее ОЗИВРЕКР РР 
а о. Пред хожене Т. 

—__. 
. и. 

” 
Ви. 

№ 

И с ИЕН 
га 



ИВИСИР: Веб {1 
% 
о 

©, 
с 

в _— 
В 

АА————- 

ЕКО РЕ 

ы 
Ь 

5. 

7. 

Я Ри ПИВО, 

„о 

| 
\ 

| 

А 
| 

я 
`% 

С
 

а
 

$ 
д 

Я
—
 

и
 —
_
—
-
—
Щ
<
8
 

Н
Ы
 
В
Н
 




